
 Полное наименование 
учреждения в 
соответствии с 
положением 

Адрес 
учреждения 
фактический и 
юридический, 
контактные 
телефоны, 
адрес 
электронной 
почты, сайта 

Ф.И.О 
руководит
еля 
(начальни
ка лагеря) 

Учредитель 
(полное 
наименование, 
контактная 
информация) 

Режим 
работы 
(круглого
дичный 
или 
сезонный)
, 
количеств
о и сроки 
проведени
я смен 

Количе
ство 
мест в 
смену, 
возрас
тная 
катего
рия 
детей. 

Условия для 
проживания 
детей и 
проведения 
досуга. 

Стоимост
ь 1 дня 
пребыван
ия в 
рублях 

Дата  выдачи 
санитарно- 
эпидемиолог
ического 
заключения 

Беловский район 
1. Оздоровительный 

лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Беловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Беловского 
района  Курской 
области. 

307910 
Курская 
область, 
Беловский 
район, сл. 
Белая,                       
ул. Советская,3 
Тел.(47149) 
2-13-09 
beloe-kursk 
@rambler.ru 
 

Чеканова 
Ольга  
Николаевн
а 
 

Управление 
образования  
администрации 
Беловского 
района 
307910 Курская 
область сл. 
Белая. 
Советская пл.-
169 
Т. 2-14-81 
 

Сезонный 
 

115 
(6-15 
лет) 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года  



2. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения                                     
« Коммунаровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Беловского 
района  Курской 
области. 
 

307921 
Курская 
область, 
Беловский 
район,  
п.Коммунар, 
Ул.Дружбы 1, 
Тел.(47149) 
2-41-99 
Kommunar-
shkola@rambler
.ru 
 

Зозулина 
Юлия 
Викторовн
а 
 

Управление 
образования  
администрации 
Беловского 
района 
307910 Курская 
область сл. 
Белая. 
Советская пл. -
169 
Т. 2-14-81 
 

Сезонный 
 

52 
(6-15 
лет) 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Гирьянская  средняя 
общеобразовательная 
школа» Беловского 
района  Курской 
области. 
 

307900 
Курская 
область, 
Беловский 
район,                      
дер. Гирьи, 
8(47149) 
2-91-85 
girishkola2008
@rambler.ru 
 

Плешаков
а Инна 
Михайлов
на  

Управление 
образования  
администрации 
Беловского 
района 
 307910 
Курская 
область                     
сл. Белая. 
Советская пл.- 
169 
Т. 2-14-81 
 

Сезонный 
 

52 
(6- 15) 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:girishkola2008@rambler.ru
mailto:girishkola2008@rambler.ru


4. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Ильковская средняя 
общеобразовательная 
школа» Беловского 
района  Курской 
области. 
 

307916 
Курская 
область, 
Беловский 
район,  
село Илек, 
тел.(47149) 
3-95-36 
ilekshkola@ram
bler.ru 
 

Сорокина 
Марина 
Михайлов
на  

Управление 
образования  
администрации 
Беловского 
района 
307910 Курская 
область сл. 
Белая. 
Советская пл. -
169 
Т. 2-14-81 

Сезонный 25 
(6 -15) 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Большесолдатский район 
1. Оздоровительный 

лагерь с дневным 
пребыванием детей при 
МКОУ «Борщенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
Большесолдатского 
района Курской 
области 

307857, 
Курская 
область, 
Большесолдатс
кий район, село 
Борщень, 
улица 
Школьная, 1 
т. 8-471-36-2-
33-19. 
email:bors-
shkolа@ 
yandex.ru, 
сайт: 
www.borshens
kaya.narod2.ru 

Маховицки
й Андрей 
Иванович 

Муниципально
е образование – 
муниципальны
й район 
«Большесолдат
ский район» 
Курской 
области 
8(47136)2-11-
26 

сезонный 27,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей при 
МКОУ «Розгребельская 

307853, 
Курская 
область, 
Большесолдатс

Сухоруков
а Нина 
Никитична 

Муниципально
е образование – 
муниципальны
й район 

сезонный 35, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:bors-shkola@yandex.ru
mailto:bors-shkola@yandex.ru
mailto:bors-shkola@yandex.ru
http://www.borshenskaya.narod2.ru/
http://www.borshenskaya.narod2.ru/


средняя 
общеобразовательная 
школа» 
Большесолдатского 
района Курской 
области 

кий район, 
с.Розгребли, 
т.47136-2-31-
86, email: 
bolshesoldat361
@mail.ru, сайт: 
www.rozgrebli.
ru 

«Большесолдат
ский район» 
Курской 
области 
8(47136)2-11-
26 

ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

3. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием на базе 
МКОУ «Любимовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
Большесолдатского 
района Курской 
области 

307864, 
Курская 
область, 
Большесолдатс
кий район, село 
Любимовка, 
улица 
Школьная, 6. 
т.47136-2-44-
84, email: 
bolshesoldat37
1@mail.ru, 
сайт: 
www.nsportal.r
u/site/172637 

Алтухов 
Владимир 
Иванович 

Муниципально
е образование – 
муниципальны
й район 
«Большесолдат
ский район» 
Курской 
области 
8(47136)2-11-
26 

сезонный 35, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей при 
МКОУ «Любостанская 
средняя  
общеобразовательная 
школа» 
Большесолдатского 
района Курской 
области 

307842, 
Курская 
область, 
Большесолдатс
кий район, село 
Любостань, 
улица Мира,2, 
email: 
bolshesoldat37
2@mail.ru 
сайт: 

Булгаков 
Сергей 
Викторови
ч 

Муниципально
е образование – 
муниципальны
й район 
«Большесолдат
ский район» 
Курской 
области 
8(47136)2-11-
26 

сезонный 35 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:bolshesoldat361@mail.ru
mailto:bolshesoldat361@mail.ru
http://www.rozgrebli.ru/
http://www.rozgrebli.ru/
mailto:bolshesoldat371@mail.ru
mailto:bolshesoldat371@mail.ru
http://www.nsportal.ru/site/172637
http://www.nsportal.ru/site/172637
mailto:bolshesoldat372@mail.ru
mailto:bolshesoldat372@mail.ru


http://lubostans
hkola.ucoz.ru 

детей в период 
каникул» 

5. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей при 
МКОУ «Скороднянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
Большесолдатского 
района Курской 
области 

307840, 
Курская 
область, 
Большесолдатс
кий район, село 
Скородное, 
улица 
Новоселовка, 
11.  т. 47136-2-
26-25, email: 
swetlanaalex@
mail.ru, сайт:  
www.skorodno
e-
shule.narod.ru 

Нарыков  
Сергей 
Александр
ович 
 

Муниципально
е образование – 
муниципальны
й район 
«Большесолдат
ский район» 
Курской 
области 
8(47136)2-11-
26 

сезонный 27, 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

город Курчатов  
1 Оздоровительный 

лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения МБОУ 
«Лицей №3» 

Курская 
область, г. 
Курчатов, ул. 
Космонавтов, 
д.34 
E-mail 
kurchatov872@
mail.ru 

Лобусова  
Лилия 
Вячеславо
вна 

Муниципальное 
образование 
«Город 
Курчатов» 
Курская обл. 
г.Курчатов, пр. 
Коммунистичес
кий, д.33. 
4-32-22 

сезонный 
 

100  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

http://lubostanshkola.ucoz.ru/
http://lubostanshkola.ucoz.ru/
mailto:swetlanaalex@mail.ru
mailto:swetlanaalex@mail.ru
http://www.skorodnoe-shule.narod.ru/
http://www.skorodnoe-shule.narod.ru/
http://www.skorodnoe-shule.narod.ru/


2 Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением 
иностранных языков               
№ 4» г.Курчатова 

307250,  
Курская обл.,   
г. Курчатов,   
ул. Строителей, 
д.10.   
тел.(факс)  
4-64-35, 
эл. почта: 
kurchatov185@
mail.ru 
интернет 
страница: 
kurch-sosh4.ru 
 

Кузьменко
ва Елена 
Николаевн
а 

Муниципальное 
образование 
«Город 
Курчатов» 
Курская обл. 
г.Курчатов, пр. 
Коммунистичес
кий, д.33. 
4-32-22  

Сезонный 
  

160 
 6 - 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения                        
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6»  
г. Курчатова 

307250,Курская 
обл. 
г.Курчатов, 
ул.Набережная 
9 а, т.4-06-
02факс 4-06-02, 
Kurchatov189@
mail.ru 

Акишина 
Татьяна 
Борисовна 

Муниципальное 
образование 
«Город 
Курчатов» 
Курской 
области 
307251,Курская 
обл. г.Курчатов, 
пр-т 
Коммунистичес
кий, д.334-32-
22 

сезонный 169 
6-15 
лет 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Гимназия 
№1» города Курчатова 

307251 Курская 
область город 
Курчатов 
ул.Ленинградск
ая д.25 
т. 4-62-32 
электронная 
почта: 

Маханек 
Наталия 
Викторовн
а 

Муниципальное 
образование 
«Город 
Курчатов» 
Курской 
области 
307251 Курская 
область 

сезонный 
 

130 
6-15 
лет 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:kurchatov185@mail.ru
mailto:kurchatov185@mail.ru


Курской области Kurchatov184@
mail.ru 
сайт: 
www.Kurch-
gim1.ru  
 
 

г.Курчатов 
проспект 
Коммунистичес
кий д.33  
т. 4-32-22 

режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

6.  Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Гимназия 
№2» города Курчатова 
Курской области 

307251 Курская 
область                        
г. Курчатов 
ул.Молодежная
, д.14 
т. 4-94-14 
электронная 
почта: 
gimnazi_2@mai
l.ru 
сайт: 
www.Kurch-
gim2.ru  
 

Евглевски
й Николай 
Алексееви
ч 

Муниципальное 
образование 
«Город 
Курчатов» 
Курской 
области 
307251 Курская 
область 
г.Курчатов 
проспект 
Коммунистичес
кий д.33  
т. 4-32-22 

сезонный 117 
6-15 
лет 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

город Льгов 
1. Летнее 

оздоровительное 
учреждение с дневным 
пребыванием детей на 
базе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 г. Льгова» 
 

307750,                        
г. Льгов,               
ул. 
КЛибкнехта, 4 
8 (47 140) 99-1-
93, 99-1-22 
Lgov377@mail.
ru 
http://www..sch
ool2_Lgov.ru 

Милинкис 
Ирина 
Владимир
овна 

Муниципальное 
образование 
«Город Льгов» - 
Администрация 
города Льгова  
одел 
образования  
8 (47 140) 2 00 
22, 2-40-36 

сезонный 
 
 

94 
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2. Летнее 307750,  Цапко Муниципальное сезонный 40  В соответствии с 112, 38 планируется 

mailto:Kurchatov184@mail.ru
mailto:Kurchatov184@mail.ru
http://www.kurch-gim1.ru/
http://www.kurch-gim1.ru/
mailto:Kurchatov184@mail.ru
mailto:Kurchatov184@mail.ru
http://www.kurch-gim2.ru/
http://www.kurch-gim2.ru/
mailto:Lgov376@mail.ru
mailto:Lgov376@mail.ru


оздоровительное 
учреждение с дневным 
пребыванием детей на 
базе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3 г. Льгова» 
 

г. Льгов,  
ул. К. Маркса, 
33 
8 (47 140) 2-40-
52 
Lgov378@mail.
ru 
Адрес сайта: 
sosh3lgov.ru 

Вера 
Игоревна 

образование 
«Город Льгов» - 
Администрация 
города Льгова  
одел 
образования  
8 (47 140) 2 00 
22, 2-40-36 

 
 

 
6-15 
лет 

СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

получить до 
27 мая 2015 
года 

3. Летнее 
оздоровительное 
учреждение с дневным 
пребыванием детей на 
базе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №4 г. Льгова» 
 

307750,                           
г. Льгов,                       
ул. Куйбышева, 
20 
8 (47 140) 78-3-
73, 78-5-73, 78-
6-73 
Lgov379@yand
ex.ru 
 

Самсонова 
Надежда 
Валентино
вна 

Муниципальное 
образование 
«Город Льгов» - 
Администрация 
города Льгова  
одел 
образования  
8 (47 140) 2 00 
22, 2-40-36 

сезонный 
 
 

60  
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4. Летнее 
оздоровительное 
учреждение с дневным 
пребыванием детей на 
базе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Льгова» 

307750,  
г. Льгов,  
ул. Красная , 26 
8 (47 140) 78-2-
83, 78-4-19 
 
Lgov381@mail.
ru 
 

Кудинова 
Лариса 
Валерьевн
а 

Муниципальное 
образование 
«Город Льгов» - 
Администрация 
города Льгова  
одел 
образования  
8 (47 140) 2 00 
22, 2-40-36 

сезонный 
 
 

50  
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:Lgov376@mail.ru
mailto:Lgov376@mail.ru
mailto:Lgov376@mail.ru
mailto:Lgov376@mail.ru
mailto:Lgov376@mail.ru
mailto:Lgov376@mail.ru


 пребыванием 
детей в период 
каникул» 

город Щигры 
1 Оздоровительный 

лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 г. Щигры 
Курской области» 

306530,  
Курская 
область,  
г. Щигры,  
ул. Лазарева, 
дом 2; 
тел.  4-14-44; 
shigry73@mail.
ru; 
сайт: 
http://www.shig
-sosh2.ru/     

Червякова  
Лидия  
Витальевн
а 

муниципальное 
учреждение 
Администрация 
 города Щигры 
Курской 
области 
306530 Курская 
область, 
г.Щигры, ул. 
Большевиков, 
д.22 
тел. 4-14-84 

сезонный 61, 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2 Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 г. Щигры 
Курской области» 

306531,  
Курская 
область,  
г. Щигры,  
ул. 
Лермонтова,15; 
тел.  4-01-16; 
shigry70@mail.
ru ; 
сайт: 
http://www.shig
-sosh3.ru/     

Сливнюк 
Елена 
Алексеевн
а 

муниципальное 
учреждение 
Администрация 
 города Щигры 
Курской 
области 
306530 Курская 
область, 
г.Щигры,                  
ул.Большевиков
, д.22 
тел. 4-14-84 

сезонный 38, 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  

306530,  
Курская 
область,                           
г. Щигры,  
ул.Октябрьская
, д.42, 

 
Ильяшенк
о Светлана 
Анатольев
на 

муниципальное 
учреждение 
Администрация 
 города Щигры 
Курской 
области 

сезонный 64, 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. Щигры 
Курской области» 

4-29-26 
 4-29-65 
Shigry68@mail.
ru; 
сайт: 
http://www.shig
-sosh4.ru/     

306530 Курская 
область, 
г.Щигры, ул. 
Большевиков, 
д.22 
тел. 4-14-84 

содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

4 Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 г. Щигры 
Курской области» 

306530 
Курская 
область,  
г. Щигры,  
ул. Красная, 44; 
тел.  4-14-44; 
shigry69@mail.
ru; 
сайт: 
http://www.shig
-sosh5.ru/     

Шуст 
Марина 
Сергеевна 

муниципальное 
учреждение 
Администрация 
 города Щигры 
Курской 
области 
306530 Курская 
область, 
г.Щигры, ул. 
Большевиков, 
д.22 
тел. 4-14-84 

сезонный 56, 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

город Курск 
1.  Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
»Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» г. Курска 

г. Курск,                    
ул. Конорева,8 
35-06-69 
kurskschool1 
@mail.ru 

Клименко 
Валентина 
Сергеевна 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 100 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



2.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» г. Курска 

305016,  
 г. Курск, 
 ул. Советская, 
40 А.  
Телефон: 
(4712)  54-94-
45 
Факс: (4712)  
54-97-14 
E-mail:  
kursk_school_2
@bk.ru  

Уварова 
Е.Г. 

Комитет 
образования 
города Курска 
г. Курск, ул. 
Радищева д.103 
тел.58-54-76 

сезонный 50  
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов №3» г. Курска 

305023,                        
г. Курск, ул. 3-
я Песковская, 
д.23,  
т.35-60-70,  
sch03@mail.ru 
 

Лукьянчик
ова Елена 
Кронидовн
а 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 90 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Гимназия 
№4» г. Курска 

305000 
г.Курск, 
Кирова 22 
56-29-35 
kursk4g@mail.r
u 

Битюкова 
Ольга 
Владимир
овна 

Комитет 
образования 
г.Курска 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 90 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

5.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» г. Курска 

305000,                       
г. Курск,                    
ул. Мирная, 
д.5, тел. 70-17-
14, 
www.kursk@ya
ndex.ru , 
www.kursk-
sosh5.ru 

Богатых 
Ольга 
Эдуардовн
а 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 80 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Лицей № 6 
имени М.А.Булатова» г. 
Курска 

305004,                      
г. Курск,                   
ул. Радищева, 
д. 54, тел. (8-
4712) 70-04-64,  
kurskschool6@l
ist.ru 
http://lyceum6k
ursk.edusite.ru/ 

Титаренко 
И.Н. 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 80 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

7.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

г. Курск,                     
ул.Дзержинско

Жилина 
Наталья 

Комитет 
образования 

сезонный 100 
6 – 15  

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 

112, 38 планируется 
получить до 

mailto:kurskschool6@list.ru
mailto:kurskschool6@list.ru


муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов №7 им. 
А.С.Пушкина» г. Курска 

го, 95 
тел.: 52-95-61, 
факс: 52-95-64 
e-mail: 
kurskschool7@
mail.ru 
www.kursk-
soch7.ru 

Николаевн
а 

города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

лет «Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

8.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 имени 
К.К.Рокоссовского"                     
г. Курска 

305022 г. Курск 
ул. 
Республиканск
ая 46-а, 26-02-
25 
Эл.почта 
kurskshool@ma
il.ru 
сайт: 
kurskshool8.uco
z.ru 

Хмелевска
я Инна 
Владимир
овна 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 135 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

9.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №9» 

305008   
г.Курск 
ул. Верхняя 
Казацкая, д.196 
т.58-34-79 
факс: 58-34-79 
kurskchool9@m
ail.ru 

Гезь М.П. Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 70 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:kurskschool7@mail.ru
mailto:kurskschool7@mail.ru
mailto:kurskshool@mail.ru
mailto:kurskshool@mail.ru


пребыванием 
детей в период 
каникул» 

10.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №10 им.Е.И 
Зеленко» г. Курска 

г.Курск 
ул.Социалисти
ческая 10 
т.26-10-90   
т.26-13-69 
факс 26-10-90 

Толкалина 
Нина 
Владимир
овна 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 120 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

11.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №11» г. Курска 

305019,                        
г. Курск,               
ул.Антокольск
ого, дом 1,  тел. 
700389, факс 
700389 
kursk11@mail.r
u 

Симонова 
И.М. 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 40 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

12.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 

305019, 
г.Курск, 
ул.Полевая-19, 
тел: 70-03-91, 
50-29-56, факс: 
70-03-91,  

\Собина 
С.А. 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 100 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



общеобразовательная 
школа №12 им.С.Н. 
Перекальского»                               
г. Курска 

School12-
46@yandex.ru 

содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

13.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №13» г. Курска 
 

305029 
г.Курск, ул.1-ая 
Офицерская, 
д.29 
тел.58-01-91       
53-30-28 
kursk-13mail.ru 
 Адрес 
интернет-
страницы: 
www. kursk-
sosh13.ru 
 

Сергеева  
Надежда 
Евгеньевн
а 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 80 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

14.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №14» г. Курска 

305008, 
г.Курск, 
ул.Пучковка, 
д.13, 53-48-47 
kursk-
14@yandex.ru 

Макарчева 
Я.Н. 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 65 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



15.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» г. Курска 

305044 г. 
Курск, 
ул.Краснознам
енная, 13 
26-00-45 
26-00-35 
kursk15@mail.r
u 

Пец Елена 
Борисовна 

Комитет 
образования 
города Курска 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 100 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

16.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16» г. Курска 

305031, Россия, 
г. Курск, ул. 2-
я Стрелецкая, 
46 
kursks16@yand
ex.ru 

Прилуцкая 
Татьяна 
Васильевн
а 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 30 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

17.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 17» г. Курска 

г.Курск 
ул.Пионеров,84
, г. 
Курск,305035, 
телефон  (4712) 
54-81-66; 54-
44-67  
Е-mail: 

Лымарева 
О.А. 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 70 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



kursk17@bk.ru  
 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

18.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 им.А.С 
Сергеева» г. Курска 

305016                        
г. Курска ,                   
ул. 
Советская,25  
70-03-
58,school18kurs
k@yandex.ru 
www.kursk-
school18.ru 
 

Кузнецова 
Г.Н. 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 130 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

19.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19» г. Курска 

305003, 
г.Курск, 
ул.Павлуновск
ого, 99 

Игина 
Е.Ю. 

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
Радищева-103, 
58-56-76 

сезонный 46 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

20.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

305047, 
г.Курск, ул. 

Медведева 
К.А.. 

Комитет 
образования 

сезонный 110 
6 – 15  

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 

112, 38 планируется 
получить до 



муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 20 имени А.А. 
Хмелевского» г. Курска 

Комарова, 3 
т. 35-09-13, 
факс: 35-12-12, 
эл.почта: 
school20nik@m
ail.ru 

города Курска, 
Курск, 
ул.Радищева-
103, 58-56-76 

лет «Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

21.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Лицей                
№ 21» г. Курска 

г. Курск,                  
ул. Малышева, 
8А; 
Г. Курск , Ул. 
Заводская, 81; 
35-08-45; 
35-37-83 

Какурина 
М.Н. 

Комитет 
образования г. 
Курска; 
ул. Радишева 
103,  
58-54-76 

сезонный 120 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

22.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 22» г. Курска 
 

305046 г.Курск 
пр-д Светлый , 
15 
Kursk_22@mail
.ru 

Щадных 
Татьяна 
Анатольев
на 

Комитет 
образования г. 
Курска; 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 60 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:school20nik@mail.ru
mailto:school20nik@mail.ru


пребыванием 
детей в период 
каникул» 

23.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Гимназия 
№25» города Курска 

305016 г. Курск 
ул.Чернышевск
ого д.7 
www.kursk-gim 
25.ru 
54-44-62 
Kursk25@mail.r
u 

Кичигина 
О.В. 

Комитет 
образования              
г. Курска; 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 100 
 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

24.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная  
школа с углубленным 
изучением предметов 
художественно-
эстетического цикла                
№ 27 имени А.А. 
Дейнеки"  г. Курска 

305004 г.Курск, 
ул.Димитрова, 
д. 101 
Факс:(4712)58-
89-36 
Kursk27@ mail. 
ru 

Рагулина 
Лина 
Алексеевн
а 

Комитет 
образования                 
г. Курска; 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 80 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

http://www.kursk-gim/


25.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 28"                      
г. Курска 

305026,                     
г. Курск,                     
ул. Широкая, 
д.2, т. 32-96-32, 
факс: 32-95-48, 
kurs28@mail.ru,  
http://s28.kursk.
ru 

Шор Е.В. Комитет 
образования                
г. Курска; 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 110 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

26.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 29 с 
углубленным изучением 
отдельных  предметов» 
г.Курска 

305 018,                       
г. Курск,                    
ул.Краснополя
нская, д. 2 «А», 
37-04,32, 37-02-
32, 
kursk29@mail.r
u, kursk-
sosh29.ru 

Бондарева 
Наталья 
Викторовн
а 

Комитет 
образования             
г. Курска; 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 150 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

27.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  
« Средняя 
общеобразовательная 

г. Курск,                     
ул. 
Серёгина,41; 
(4712) 37-45-
95; 
факс-(4712) 37-
17-19; 
school3034@ma

Шеина 
Ж.Н. 

Комитет 
образования              
г. Курска; 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 94 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:kurs28@mail.ru
mailto:kursk29@mail.ru
mailto:kursk29@mail.ru


школа № 30» г. Курска il.ru в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

28.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 31» г. Курска 

305021 
 г. Курск 
Школьная 3б  
т.53-07-27 

Новикова 
Галина 
Анатольев
на  

Комитет 
образования 
города Курска, 
Курск, 
ул.Радищева-
103, 58-56-76 

сезонный 120 
6 – 15  
лет 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

29.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 32»                          
г. Курска 

г.Курск,  
ул. 
Володарского, 
44 а 
т. 51-48-20 
school32kursk@
mail.ru 
 

Головашк
ина Ирина 
Сергеевна 

Комитет 
образования 
города Курска, 
г.Курск, 
ул.Радищева-
103, 58-56-76 

сезонный  
 

86 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

30.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

 г.Курск 
ул.Менделеева 

Жиляева 
М.Л. 

Комитет 
образования 

Сезонный 
 

150  
6 – 15  

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 

112, 38 планируется 
получить до 



муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 33» 

д.19 
т: 24-04-35 
www.kursk33@
mail.ru                                                    

города Курска,  
г.Курск                      
ул. Радищева, 
д.103,  
т.:58-54-76 

лет «Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

31.  Детский оздоровительный 
лагерь «Солнышко» на 
базе  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 им.                    
В.М. Бочарова» 

305009, г. 
Курск, ул. ВЧК 
д.47  
т. 55-39-26 
эл. адрес: 
kurskschool34@
mail.ru 
 

Цыполева 
Светлана 
Александр
овна 

Комитет 
образования              
г. Курска 
г.Курск 
ул. Радищева, 
д.103,  
т.:58-54-76 

сезонный 85 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

32.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 35 им.                     
К.Д. Воробьева» 

305022. 
 г.Курск 
ул.Республикан
ская д.50Б/1 
 
 тел.  
26-32-88, факс 
(4712) 26-34-47 
Kursk35@mail.r
u 

Калинина 
В.С. 

Комитет 
образования               
г. Курска 
г. Курск, 
ул.Радищева 
103 

сезонный 150 
6 – 15  
лет 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:Kursk35@mail.ru
mailto:Kursk35@mail.ru


пребыванием 
детей в период 
каникул» 

33.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 37» г.Курска 
 

г.Курск  
ул. Каширцева, 
54 (4712)26-26-
71, факс 
(4712)26-26-85 
kursk.sckool37
@mail.ru; 
kursk-sons37.ru 
 

Васенева 
В.В. 

Комитет 
образования               
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 80 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

34.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа  
с углублённым изучением 
отдельных предметов № 
38»                      г. Курска 

305009 
 г.Курск, 
ул.Островского
, дом 10 А 
Телефоны: 34-
40-31, 38-92-07 
kursk38@mail.r
u 

Ратникова 
Лариса 
Павловна 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 80 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

35.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  

305007, 
 г. Курск,  
ул.Ольшанског
о д. 27 , 
(4712)35-09-04, 

Камилова 
Маргарита 
Тимуровна 

Комитет 
образования               
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 

сезонный 60 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:kursk.sckool37@mail.ru
mailto:kursk.sckool37@mail.ru


учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 39 имени                 
К.Ф. Ольшанского»                    
г. Курска 

35-09-05, 
(4712)35-09-05, 
Schkola39@ram
bler.ru 

103, 58-54-76  устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

36.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 40» г. Курска 

305008, 
 г. Курск, ул. 50 
лет Октября .  
д. 163 
52-65-72, 50-
48-73 
kursr40@mail.r
u 

Савченко 
Д.В. 

Комитет 
образования 
города Курска, 
г. Курск, 
ул.Радищева-
103, 58-56-76 

сезонный 80 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

37.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 41 имени 
В.В.Сизова»  г. Курска 

305025 г.Курск  
Магистральны
й проезд.20. 
Т. 37-86-58, 37-
92-87, факс 37-
92-87 
Kursk-
41@jandex.ru 

Беседина 
Наталья 
Афанасьев
на 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 
 

120 
 
6 – 15  
лет 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



каникул» 

38.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 42» г.Курска 

305021 г.Курск, 
ул.Школьная, 
1А 
 
 
 

Синдеева 
В.Н. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 150 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

39.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 43 им. 
Г.К.Жукова» г. Курска 

305018 
 г.Курск, ул. 
Белгородская, 
д.21.  
Т. 370-370 

Сергеева 
Серафима 
Николаевн
а 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 170 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

40.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

305045 
, г.Курск,  
ул. Крюкова 5,  
Крюкова 14, 
телефон:. 24-
04-65 , 24-04-70 
Факс: 24-04-65 

Инчина 
Н.В. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 120 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



школа № 45» г. Курска 
 

kursk-
school45@yand
ex.ru 

организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

41.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучение отдельных 
предметов № 46» г. 
Курска 

305047,  
г.Курск, ул. 
Комарова д.27 
35-66-74, факс: 
(4712)35-12-85 
Skola46@mail.r
u 
www.sch46kurs
k.narod.ru 

Локтионов
а Е.В. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 90 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

42.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 47» г. Курска 

305045,  
г.Курск, 
переулок  
7-й 
Промышленны
й д.9, тел.:24-
04-00, факс: 24-
04-84, эл.почта 
: kursk-
school47@mail.
ru  
сайт 
http://kursk-
school-47.ru 

Молодцов
а Д.А. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 125 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

43.  Оздоровительный лагерь с 305018, Слепухова Комитет сезонный 100 В соответствии с 112, 38 планируется 

mailto:Skola46@mail.ru
mailto:Skola46@mail.ru
http://www.sch46kursk.narod.ru/
http://www.sch46kursk.narod.ru/
mailto:kursk-school47@mail.ru
mailto:kursk-school47@mail.ru
mailto:kursk-school47@mail.ru


дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  
« Средняя 
общеобразовательная                                   
школа № 48» г. Курска 

 г.Курск, 
ул.Серегина, 17 
Телефон: 37-
85-22, факс: 
(4712)37-85-22, 
school4818@ma
il.ru 
www.shkola48.
my1.ru 

Н.В. образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

6 – 15  
лет 

СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

получить до 
27 мая 2015 
года 

44.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 49» г. Курска 
 

Курск,  
ул. Дейнеки, 36 
 (4712) 36-65-
47 
факс: (4712) 
35-55-96 
kursk49@mail.r
u       kursk-
sosh49.ru 

Дмитриева 
О.Н. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 140 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

45.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 50» г.Курска 
 

г. Курск, 
ул.Серегина, 12 
8 (4712) 38-34-
14, ф. 8 (4712) 
37-94-55 
kursk50@yande
x. ru 

Яцкая Е.А. Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 150 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:school4818@mail.ru
mailto:school4818@mail.ru
mailto:kursk49@mail.ru
mailto:kursk49@mail.ru


учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

46.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 51» г. Курска 

305040, 
 г. Курск, 
ул.Веспремская
, д. 1 а, 
 т. 51-74-42, 
факс 51-74-42,  
E-mail: 
Kursk51@mail.r
u. Сайт: 
www.s51.swsu.r
u 

Садовская 
Виктория 
Николаевн
а 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 90 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

47.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 52» г. Курска 

г. Курск, 
проспект 
Дружбы 14,  
тел 51-77-02, 
51-77-17, 
электронная 
почта: 
kursk52@mail.r
u, сайт школы: 
kursk-sosh52.ru 

Анпилогов
а Ирина 
Николаевн
а 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 140 
 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

48.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 

г.Курск, 
ул.Черняховско
го, 32.  

Судариков
а О.В. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 

сезонный 80 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

mailto:Kursk51@mail.ru
mailto:Kursk51@mail.ru
mailto:kursk52@mail.ru
mailto:kursk52@mail.ru


бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  
"Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 53"                      
г. Курска 

Тел: (4712) 37-
05-40,  (4712) 
37-13-99 
school53kursk@
mail.ru 

г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

года 

49.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  
« Средняя 
общеобразовательная 
школа № 54» г. Курска 

305048,  
г.Курск, проезд 
Сергеева, 14 
525279 Kursk 
54 a  mail. ru 

Даньшина 
А.В. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 60 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

50.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 55                                 
с углубленным изучением 
отдельных предметов им.                           
А. Невского» г. Курска     

305038,                           
г. Курск, 
ул.Косухина, 
25 
Тел. 8 
(4712)51-60-11/ 
факс 8 
(4712)50-34-17 
E-mail: 
school_55@list.
ru 

Ломакина 
Н.П. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 100 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:53kursk@mail.ru
mailto:53kursk@mail.ru


детей в период 
каникул» 

51.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 56 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»  г. 
Курска     

305025,  
г. Курск, 
Магистральны
й пр., 22в  
тел./ факс 
8(4712) 37-90-
02  Kursk 56 @ 
mail.ru 

Смирнова 
Ю.П. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 110 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

52.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 57» г. Курска 

Г. Курск ,  
ул.К.Воробьева
, 13,  
тел.51-60-12 
E-mail: 
schoolkur57@m
ail.ru 
 

Турчанино
ва Т.В. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 
58-54-76 

сезонный 90 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

53.  Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  

305038, 
г.Курск, 
ул.Мыльни- 
кова,8,  
тел. (4712) 51-
86-29 

Королева 
С.В. 

Комитет 
образования                      
г. Курска; 
г. Курск, 
ул. Радишева 
103, 

сезонный 160 
6 – 15  
лет 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 59» г. Курска 

58-54-76 содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

Дмитриевский район 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оздоровительный лагерь с  
дневным пребыванием 
«Бригантина» на базе 
Муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 1  г. Дмитриева» 
Дмитриевского района   
Курской области             
 

З07500, 
Курская 
область                    
г. Дмитриев, 
проспект 
Советских 
Космонавтов, 
 д. 2            
 e-mail 
school1_46_011
@mail.ru    
www.dmitriev.e
du.ru 

Ревазова 
Анна 
Викторовн
а 

Управление 
образования, 
опеки и 
попечительства 
Администрации 
Дмитриевского 
района Курской 
области. 
8-47150-2-23-39 

Сезонный 
 

100 
6-15 
лет 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2. Оздоровительный лагерь  
с дневным пребыванием 
«Солнышко» на базе 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 г. Дмитриева» 
Дмитриевского района 
Курской области 

307500, 
Курская 
область, 
 г. Дмитриев 
ул. 
Володарского 
д.37 
school2_46_011
@mail.ru 
http://2soch.uco
z.ru 
 

Дубинина 
Татьяна 
Ивановна 

Управление 
образования, 
опеки и 
попечительства 
Администрации 
Дмитриевского 
района Курской 
области. 
8-47150-2-23-39 

Сезонный 
 

100  
6-15 
лет  

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:school1_46_011@mail.ru
mailto:school1_46_011@mail.ru
mailto:school2_46_011@mail.ru
mailto:school2_46_011@mail.ru


каникул» 

3. Оздоровительный лагерь с  
дневным пребыванием 
«Остров детства» на базе  
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения  «Крупецкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
Дмитриевского района 
Курской области 

307509 Курская 
область 
Дмитриевский 
район 
село Крупец 
847150 2-27-60 
dmitrievsk549@
mail.ru 
httr:krupesss.nar
od.ru/ 

Кравченко 
Валентина 
Николаевн
а 

Управление 
образования, 
опеки и 
попечительства 
Администрации 
Дмитриевского 
района Курской 
области 
8-47150-2-23-39 

Сезонный 
 

80 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4. Оздоровительный лагерь  
с дневным пребыванием 
«Конопушки» на базе 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения 
«Первоавгустовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Дмитриевского 
района Курской области 

307510 Курская 
область 
Дмитриевский 
район 
п.Первоавгусто
вский  
ул. Пионерская 
д.5 
(47150) 9- 93- 
29 
pavgust_46_011
@mail.ru 
pervoavgust46/u
coz.ru 

Гомоненко 
Оксана 
Васильевн
а 

Управление 
образования, 
опеки и 
попечительства 
Администрации 
Дмитриевского 
района Курской 
области 
8-47150-2-23-39 

Сезонный 
 

50 
мест 
6 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

город Железногорск 
1 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 
"Солнышко" на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 

307170,  
Курская 
область, 
 г. 
Железногорск, 
ул.Комсомольс

Зубкова 
Галина 
Николаевн
а 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 

сезонный 120 
 7-
15лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:dmitrievsk549@mail.ru
mailto:dmitrievsk549@mail.ru
mailto:pavgust_46_011@mail.ru
mailto:pavgust_46_011@mail.ru


№1» кая, д.2 
8(47148) 2-17-
67 
fe_gim1@mail.r
u 
 
http://edu.of.ru/g
ym01/ 

8 (47148)2-17-
67 

содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

2 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Солнышко»  на базе 
муниципального 
общеобразова-тельного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» 

307170, 
Курская 
область, 
 
г.Железногорск
, ул. Парковая, 
д.10 
8(47148)2-63-
67 
geleznogor585
@mail.ru 
 
http://www.shko
la-3.regionset.ru 

Корпухина 
Т.В. 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 
8 (47148)2-62-
67 

сезонный 100 
7 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Солнышко" на базе 
муниципального  
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» города 
Железногорска Курской 
области 

307170,  
Курская 
область, 
 
г.Железногорск
, 
ул. Курская, д.7  
8(47148) 2-64-
67 
jeleznogor586@
mail.ru 

Демакова 
Анна 
Ивановна 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 
8 (47148)2-64-
67 

сезонный 115 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



4 Лагерь "Юность" с 
дневным  пребыванием 
детей на базе 
Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения "Лицей №5" 

307170,  
Курская 
область, 
г.Железногорск
, 
 ул. Курская, 
д.21 
8(47148) 4-35-
25 
gelez.lij5@gmai
l.com 
http://liz5-
zelez.ucoz.ru/        

Ксенофонт
ова Анна 
Ивановна 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области, 
ул.Ленина,д.52   
8(47148) 4-35-
25 

сезонный 45 
11-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Радуга" на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» 

307170,  
Курская 
область,  
г.Железногорск
,  
 ул.                              
Л. Голенькова, 
д.15 
8(47148) 2-62-
04 
jeleznogor598@
mail.ru 

Колдаева 
Ольга 
Васильевн
а 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 
8 (47148)2-62-
04 

сезонный 100 
 11-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Звездный» на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» 

307170,  
Курская 
область,   
г.Железногорск
,  
ул. Курская,  
д. 43 
8(47148) 4-85-

Скрипкина 
Елена 
Павловна 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 
8 (47148) 4-85-
36 

сезонный 160 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



36 
jeleznogor599@
mail.ru 
 
http://www.pros
hkolu.ru/org/7-
zheleznogorska 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

7 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Радуга" на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8" 

307170,  
Курская 
область, 
г.Железногорск
, 
 ул. Курская, 
д.68 
8(47148) 3-16-
93 
zheleznogor597
@mail.ru 

Иванова 
Ольга 
Сергеевна 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 
8 (47148) 3-16-
93 

сезонный 100 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

8 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Веселые ребята" на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа №9 им. К.К. 
Рокоссовского" города 
Железногорска Курской 
области 

307170,  
Курская 
область,  
г.Железногорск
,  
ул. Мира, д.47 
8(47148) 4-85-
62 
jeleznogor602@
mail.ru 

Смирнова 
Наталья 
Анатольев
на 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 
8 (47148) 4-85-
62 

сезонный 84 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

9 Лагерь с дневным 307170,  Дмитраков муниципальное сезонный 100                                  В соответствии с 
СанПиН 

112, 38 планируется 



пребыванием детей 
"Чунга-Чанга" на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
№10» 

Курская 
область, 
 
г.Железногорск
,  
ул. Дружбы, 
д.14 
8(47148) 3-49-
13 
gimnasiya10@y
andex.ru 
 
http://sites.googl
e.com/site/gelgi
m10/ 

а Татьяна 
Геннадьев
на 

образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 
8 (47148) 3-49-
13 

6-15 
лет 

2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

получить до 
27 мая 2015 
года 

10 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Летоград" на базе 
муниципального  
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа №11 с 
углублённым изучением 
отдельных предметов" 
города Железногорска 
Курской области 

307170, 
Курская 
область, 
г.Железногорск
, ул. Воинов-
Интернационал
истов, д.1 
8(47148)3-11-
91 
jeleznogor600@
mail.ru 

Полухина 
Валентина 
Николаевн
а 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск" 
Курской 
области 
8 (47148) 3-40-
51 

сезонный 160 
 6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

11 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Олимпиец" на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей                
№ 12» 

307170,  
Курская 
область,  
г.Железногорск  
ул. Детский 
переулок, д.18 
8(47148)3-06-

Белоусова 
Ирина 
Николаевн
а 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск " 
Курской 
области 
8 (47148)3-06-

сезонный 119 
 6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



33  
lizey12@mail.ru 
https://sites.goo
gle.com/site/gell
izl5/  http://liz5-
zelez.ucoz.ru/ 

33 режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

12 Лагерь с дневным 
пребыванием детей 
"Планета детства" на базе 
муниципального 
учреждения " Средняя 
общеобразовательная 
школа № 13" 

307170,  
Курская 
область,  
 
г.Железногорск
,   
ул.Энтузиастов
, д.6 
8(47148) 3-24-
26 
jeleznogor601@
mail.ru 
 
http://sites.googl
e.com/site/gelsc
ool13/ 

Новикова 
Галина 
Александр
овна 

муниципальное 
образование 
"город 
Железногорск " 
Курской 
области 
8 (47148)3-24-
26 

сезонный 180 
6 - 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Железногорский район 
1 Оздоровительный 

школьный лагерь с 
дневным пребыванием на 

базе  муниципального 
казённого 

общеобразовательное 
учреждение 

«Нижнеждановс 
кая  средняя 

общеобразовательная 
школа Железногорского 

района Курской области» 
Железногорского района 

Фактический 
адрес: 307141,  

Курская область. 
Железногорский 

район, 
д. Верхнее 

Жданово  тел: 
(47148) 7-54-21 

e-mail: 
jeleznogorsk605

@mail.ru 

Чаплыгин 
Олег 

Игоревич 

Управление 
образования 

 по делам 
молодежи, по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 
Железногорског

о района 
Курской 
области   

Сезонный 
 

20 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 



Курской области каникул» 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 

базе муниципального 
казенного 

общеобразовательного 
учреждения 

«Кармановская      средняя 
общеобразовательная 

школа Железногорского 
района Курской области 

 

Юридический 
адрес: 307151,  

Курская область. 
Железногорский 

район, 
с.Карманово 
Фактический 

адрес: 307151,  
Курская область. 
Железногорский 

район, 
с..Карманово 

 (47148)7-59-94 
e-mail: 

karmanovo777@ya
ndex..ru 

Ефанова 
Людмила 

Александр
овна 

Управление 
образования 

 по делам 
молодежи, по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 
Железногорског

о района 
Курской 
области   

Сезонный 
  

25  
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 

базе муниципального 
казенного 

общеобразовательного 
учреждения «Разветьевская 

средняя 
общеобразовательная 

школа Железногорского 
района Курской области» 

 

307142,  
Курская 
область. 

Железногорски
й район, 

п. Тепличный.  
ул. Лесная тел: 
(47148) 7-56-10 

e-mail: 
razvetye@yande

x.ru 

Строгонов
а Ольга 

Ивановна    

Управление 
образования 

 по делам 
молодежи, по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 
Железногорског

о района 
Курской 
области   

Сезонный 
  

32 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Солнышко» на 
базе муниципального 

казенного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Курбакинская средняя 

307147,  
Курская 
область. 

Железногорски
й район, 

п. Магнитный, 
ул. Школьная, 

д.-3 

Доброслав
ская 

Татьяна 
Владимир

овна  

Управление 
образования 

 по делам 
молодежи, по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 

Сезонный 
  

35 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



общеобразовательная 
школа Железногорского 

района Курской области» 

 

 (47148) 7-28-
09 

e-mail: 
jeleznogorsk579

@mail.ru 

Железногорског
о района 
Курской 
области   

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

5 Оздоровительный лагерь 
«Пламя »  с дневным 
пребыванием на базе 

муниципального казенного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Михайловская  средняя 

общеобразовательная 
школа Железногорского 

района Курской области» 

 

307150,  
Курская 
область. 

Железногорски
й район, 

сл. Михайловка  
Петровская 

площадь д.11 
 (47148) 7-14-

47  
e-mail: 

jeleznogorsk608
@mail.ru 

 

Командак
ова 

Людмила 
Ивановна 

Управление 
образования 

 по делам 
молодежи, по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 
Железногорског

о района 
Курской 
области   

Сезонный 
  

60 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
«Солнышко» на базе  

муниципального 
казённого 

общеобразовательного 
учреждения 

«Новоандросовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа Железногорского 

района Курской области» 

307160,  
Курская 
область. 

Железногорски
й район, 

п.Новоандросо
во 
 

 (47148) 7-83-
37 

e-mail: 
jeleznogorsk581

@mail.ru 
 

Лошкарёв
а Лариса 
Ивановна 

Управление 
образования 

 по делам 
молодежи, по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 
Железногорског

о района 
Курской 
области   

Сезонный 
  

30 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  на 

базе  муниципального 

307143,  
Курская 
область. 

Марахина 
Лариса 

Ивановна 

Управление 
образования 

 по делам 

Сезонный 
 

35 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 



казенного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Студенокская      средняя 

общеобразовательная 
школа Железногорского 

района Курской области» 

Железногорски
й район, 

п.Студенок 
ул.Советская,1
1 (47148)5-66-

09 
e-mail: 

studenok-
school@mail.ru 

молодежи, по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администрации 
Железногорског

о района 
Курской 
области   

эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

года 

Касторенский район 
1 Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 
пребыванием 
«Чебурашка» на базе 
муниципального 
казенного общеобразова-
тельного учреждения 
«Олымская средняя 
общеобразовательная 
школа» Касторенского 
района Курской области 

306716, 
Курская 
область, 
Касторенский 
район, 
п.Олымский                
ул. 
Садовая,д.37, 
тел.: 8(47157) 
6-65-53 

olimscool@yand
ex.ru 

Осипова 
Марина 
Анатольев
на 

Муниципальны
й район 
«Касторенский 
район» Курской 
области  

сезонный  60; 
7 – 11 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2 Летний оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Солнышко» на базе 
муниципального 
казенного общеобразова-
тельного учреждения 
«Касторенская средняя 
общеобразовательная 
школа №2» Касторенского 
района Курской области 

306700, 
Курская 
область, 
Касторенский 
район, 
п.Касторное, 
ул.Буденного, 
д.36, 
 тел.: 
8(47157)2-17-
24 
kastorensk2@ya

Побединск
ая Ольга 
Борисовна 

Муниципальны
й район 
«Касторенский 
район» Курской 
области  

сезонный 40 
6 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:olimscool@yandex.ru
mailto:olimscool@yandex.ru
mailto:kastorensk2@yandex.ru


ndex.ru 
Kastor2-
school.3dn.ru  

детей в период 
каникул» 

3 Летний оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием «Алые 
паруса» на базе 
муниципального 
казённого общеобразова-
тельного учреждения 
«Новокасторенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Касторенского 
района Курской области 

306707, 

 Курская 
область, 
Касторенский 
район, 
п.Новокасторн
ое 
ул.Железнодор
о-жная, д.22  

тел.: 8(47157)2-
22-70 
newkastorensk
@yandex.ru  

Турищева 
Оксана 
Владимир
овна 

Муниципальны
й район 
«Касторенский 
район» Курской 
области  

сезонный 70 
6 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Летний оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием «Улыбка» 
на базе муниципального 
казенного общеобразова-
тельного учреждения 
«Касторенская средняя 
общеобразовательная 
школа №1» Касторенского 
района Курской области 

306700, 
Курская 
область, 
Касторенский 
район, 
п.Касторное, 
ул.Парковая, 
д.2, тел.: 
8(47157) 2-17-
38  
Kastorensk1@y
andex.ru  
www.schuleN1.
narod.ru 

Копаева 
Людмила 
Васильевна 

Муниципальны
й район 
«Касторенский 
район» Курской 
области  

сезонный 100 
6 – 16 
5лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Конышевский район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
детей «Радуга» 

307614, 
Курская 
область, 

Сапегина 
Елена 
Александр

управление 
образования 
Администрации 

Сезонный 
 

12 
с 6 до 
15 лет  

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

mailto:newkastorensk@yandex.ru
mailto:newkastorensk@yandex.ru
mailto:Kastorensk1@yandex.ru
mailto:Kastorensk1@yandex.ru


муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Васильевская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Конышевский 
район,  

с. Васильевка.  

Тел. (47156) 
36-8-18 

konyshovsk764
mail.ru 

овна Конышевского 
района Курской 
области, 
тел.(47156) 
 2-11-57 

эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

года 

2 оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
«Родничок» на базе 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Старобелицкая средняя 
общеобразовательная 
школа» 
 

307602,   
Курская 
область 
Конышевский 
район, с. 
Старая Белица, 
(47156) 36-3-
47, 

konyshovsk763
@mail.ru 

Миленина 
Наталья 
Ивановна 

управление 
образования 
Администрации 
Конышевского 
района Курской 
области, 
тел.(47156) 
 2-11-57 

Сезонный 
 

29 
с 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



3 оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
«Лучик» на базе 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Конышевская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307620,  
Курская 
область, 
Конышевский 
район, 
п.Конышевка, 
ул.Школьная, 8 
8(471)-56-2-13-
68 
8(471)-56-2-13-
59 
e-mail: 
konyshovsk759
@mail.ru 

Серикова 
Ольга 
Владимир
овна 

управление 
образования 
Администрации 
Конышевского 
района Курской 
области, 
тел.(47156) 
 2-11-57 
 

Сезонный 
 

44 
с 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей на базе 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Жигаевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307612 Курская 
область, 
Конышевский 
район,  
с. Жигаево.  
Тел. (47156) 
36-9-52 
konyshovsk768
@mail.ru 
Сайт: kon-jig.ru 

Горючкина 
Надежда 
Станиславо
вна 

управление 
образования 
Администрации 
Конышевского 
района, 
Курская 
область п. 
Конышевка             
ул. Ленина, 19, 
 
8 (47156) 
 2 –11-57 

Сезонный 
 

16 
с 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей  «Звездочка»  на 
базе муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения                              
« Кашарская средняя 

307633  

Курская 
область  

Конышевский 
район 
д.Кашара 

Игнатухин
а Ирина 
Ивановна 

управление 
образования 
Администрации 
Конышевского 
района, 
Курская 
область п. 
Конышевка             

Сезонный 
 

36 
с 6 
до15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:konyshovsk759@mail
mailto:konyshovsk759@mail


общеобразовательная 
школа» 

84715631431 

konyshovsk762
@mail.ru 

ул. Ленина, 19 
 
8 (47156) 
 2 –11-57 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

Кореневский район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
муниципального 
 казенного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Кореневская средняя 
общеобразовательная 
школа№1» 

307410 Курская 
область, 
Кореневский 
район,                          
п.Коренево, 
ул.Школьная, 
д.1  
т. 8 (47 147) 2 
13 68, факс 8 
(47 147) 2 13 
68; korenevsk 
786 @ mail.ru; 
http://kor-1- 
school.ru  

Битунова 
Людмила 
Сергеевна 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

сезонный 42 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38к. планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
 казенного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Кореневская средняя 
общеобразовательная 
школа№2» 

307411 Курская 
область 
Кореневский 
район село 
Коренево 
улица Гигант,, 
д 1 «Б» 
8(47147)3-22-
25 

Гуторова 
Наталия 
Анатольев
на 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

сезонный 35 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38к. планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

307442, 
Курская 

Дуплина 
Ирина 

Администрация 
Кореневского 

сезонный 25 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 

112 р.38к. планируется 
получить до 

http://kor-1/


муниципального 
 казенного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Толпинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

область, 
Кореневский 
район,  
село Толпино; 
 8(471-47)3-23-
48; 
korenevsk796@
mail.ru; 
tolpinososh.ucoz
.ru 

Александр
овна 

района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

лет 2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
 казенного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Ольговская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307424 Курская 
область 
Кореневский 
район  

село Ольговка  

Карлюков
а 
Валентина 
Васильевн
а 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

сезонный 25 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38к планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
 казенного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Шептуховская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Курская 
область, 
Кореневский 
район, 

с. Шептуховка, 
ул.Молодёжная
. 

3-27-24, 

Комардин
а 
Екатерина 
Александр
овна 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

сезонный 20 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 

112 р.38к планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:korenevsk796@mail.ru
mailto:korenevsk796@mail.ru


korenevsk798@
mail.ru, 
http://www.shep
tuxovka.ucoz.ru 

 

учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
 казенного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Комаровская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307441, 
Курская 
область, 
Кореневский 
район, 
с.Комаровка, 
д.100б 
Тел. (847147) 
3-26-19 
e-mail: 
Korenevsk 785 
@ mail.ru 
сайт: 
http//comarovka 
ucoz.ru 

Третьяк 
Елена 
Леонидовн
а 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

сезонный 20 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38к. планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Верхне-
Грунская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307415 Курская 
область, 
Кореневский 
район,                         
с. Верхняя 
Груня 

т. 8 (47 147) 3-
34-39;  
korenevsk 782 
@ mail.ru 

 

Красников
а Татьяна 
Владимир
овна 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

сезонный 20 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38к. планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

8 Оздоровительный лагерь с 307413,  Сучкина Администрация сезонный 20 В соответствии с 112 р.38к. планируется 

mailto:korenevsk798@mail.ru
mailto:korenevsk798@mail.ru


дневным пребыванием на 
базе МКОУ «Пушкарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Курская 
область, 
Кореневский 
район, 
с.Пушкарное, 
8 471 (47) 3-24-
34/ 

Марина 
Дмитриев
на 

Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

6-15 
лет 

СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

получить до 
27 мая 2015 
года 

9 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Любимовская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307442, 
Курская 
область, 
Кореневский 
район, село 
Любимовка; 
8(471-47)3-21-
11 

korenevsk789@
mail.ru 

Червякова 
Светлана 
Николаевн
а 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

сезонный 20 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38к планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

10 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе МКОУ 
«Кремяновская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307421,  
Курская 
область, 
Кореневский 
район, 
с.Кремяное, 
8 471 (47) 3-32-
34 

Москвина 
Елена 
Петровна 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области ул. 
Школьная, д.11 
8(47147)2-18-05  

сезонный 20 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 

112 р.38 к планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:korenevsk789@mail.ru
mailto:korenevsk789@mail.ru


оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

11 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе МКОУ 
«Плодосовхозская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307425,  
Курская 
область, 
Кореневский 
район, 
п.Каучук, 8 471 
(47) 3-36-30 

Асеева 
Лилия 
Ивановна 

Администрация 
Кореневского 
района Курской 
области, 
пгт.Коренево, 
ул.Школьная, 
11, 8 471 (47) 2-
18-05 

сезонный 20 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38 к планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Курский  район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
при МБОУ «Полевской 
лицей» Курского района 
Курской области 

305540, 
Курская 
область 
Курский район 
д. Полевая 
 ул Школьная 
 д. 385а; 
(4712) 59-63-
40;59-63-91 
kurskii98@mail.
ru; 
polevskoylicey.
ucoz.com 

Беседина 
Людмила 
Анатольев
на 

Администрация 
Курского 
района 
Курской 
области 

Сезонный 
 

100 
 6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

 
2 

Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

305502 
Российская 

Простаков
а Елена 

Администрация 
Курского 

сезонный 
 

60 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 

112, 38 планируется 
получить до 

mailto:kurskii98@mail.ru
mailto:kurskii98@mail.ru


при МБОУ «Рышковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Федерация 
Курская 
область 
Курский район 
с.Клюква д.64  
(4712)59-28-37  
 http: //  rish – 
sosh. ucoz. ru 

Васильевн
а 

района Курской 
области 
г.Курск 
ул.Белинского 
д.21 
8(4712)54-89-41 

 лет 2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №23им.Героя 
Советского Союза 
Ачкасова С.В.» 
Курского района Курской 
области 
 
 

305545, 
Курская обл., 
Курский р-н,в/г 
-26 , 
ул.Ачкасова, 
д.12, тел: 
(4712)72-00-35,  
факс: (4712)72-
00-35, e-mail: 
Skola23.halino
@mail.ru 

Солякова 
Анжела 
Вячеславо
вна 

Администрация 
Курского 
района Курской 
области 
г.Курск 
ул.Белинского 
д.21 
8(4712)54-89-41 

сезонный 
 

50 
7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Остров сокровищ» для 
обучающихся 
МБОУ «Октябрьская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

305526  
Курская 
область 
Курский район 
п. Петрин  д.1б 
т.59-53-46 
www.kurskii106
.@mail.ru 

Борьянова 
Ольга 
Алексеевн
а 

Администрация 
Курского 
района 
305513 
г.Курск, 
ул.Белинского, 
д.21 
т.54-89-41 

сезонный 
 

50 
6- 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:Skola23.halino@mail.ru
mailto:Skola23.halino@mail.ru


учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Новопоселёновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Курского района 
Курской области 

305523,  
Курская 
область, 
Курский район, 
Новопоселенов
ский сельсовет, 
д. 1-е Цветово,  
(4712)59-22-27; 
kurskii77@inbo
x.ru; 
www.1cvetovo.r
u 

Бирюкова 
Галина 
Семёновна 

Администрация 
Курского 
района Курской 
области; 
305001, г. 
Курск, ул. 
Белинского, 21 

сезонный 
 

60,  
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6 Оздоровительный  лагерь 
при  муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении 
«Гнездиловская средняя 
общеобразовательная 
школа» Курского района 
Курской области 

305507 Курская 
область, 
Курский район, 
д. Разиньково 
ул. 
Молодёжная  

д. 37 
т. (4712) 59-25-
17,kurskii86 
@mail.ru 

Быканова 
Светлана 
Михайлов
на 

Администрация 
Курского 
района Курской 
области 
(305001,  
г. Курск,  
ул.   
Белинского, 
д. 21 а, 
т. 54-89-41) 

сезонно 
 

20   
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

7 Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Родничок» 

305513 Курская 
область? 
Курский район, 
с. Полянское 

Комбарова 
Антонина 
Ивановна 

Администрация 
Курского 
района Курской 
области 

сезонный 
 

80 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:kurskii77@inbox.ru
mailto:kurskii77@inbox.ru


МБОУ «Полянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
Курского района Курской 
области 

д.172 А 
т. (4712)54-89-
41 
kurskii78@mail.
ru 
 

г.Курск 
ул.Белинского 
д.21 
8(4712)54-89-41 

ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

8 оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
обучающихся МБОУ 
«Бесединская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
Курского района Курской 
области 

305501, Россия, 
Курская 
область, 
Курский район 
с. Беседино  
kurck 
ii92@mail.ru 
besed-
sosh.ucoz.ru 
тел 59-71-31 

Шумская 
Анна 
Игоревна 

Администрация 
Курского 
района Курской 
области 
305001 г. Курск  
ул.Белинского 
21 
тел. 54-89-41 

сезонный 
 

80 
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

9 Оздоровительный лагерь в 
дневным пребыванием 
МБОУ «Шумаковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Курского района 
Курской области 

305541 Курская 
область 
Курский район 
д. Большое 
Шумаково, д. 
259 
Тел. 59-27-56 
sosh_school@ 
mail.ru 
www.shum-
school.my1.ru 

Борзыкина 
Инна 
Викторовн
а 

Администрация 
Курского 
района 
Г. Курск, ул. 
Белинского, 21 
Тел. 54-89-41 

сезонный 
 

60 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:ii92@mail.ru


пребыванием 
детей в период 
каникул» 

10 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  
МБОУ 
«Верхнемедведицкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Курского района 
Курской области 

305504 Курская 
область, 
Курский район, 
дер. Верхняя 
Медведица, д. 
17 д 
kurskii87@mail.
ru, 

www.verhneme
dwed.ucoz.ru 

Боровоков
а 
Валентина 
Михайлов
на 

305001 
Администрация 
Курского 
района  
Г. Курск, ул. 
Белинского 21 
54-89-41 

Сезонный 
 

80 
 6 -15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

11  Оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием 
МБОУ  «Селиховская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Курский район 
Новопоселенов
ский с/с 
Д.Селиховы 
Дворы 
Ул.Центральна
я д.17- А 
 
 

Охотников
а Наталья 
Владимир
овна 

Администрация 
Курского 
района Курской 
области 
г.Курск 
ул.Белинского 
д.21 
8(4712)54-89-41 

Сезонный  
 

25 
6- 1 5 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

12 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МБОУ «Винниковская 
средняя 
общеобразовательная 

Курская 
область, 
Курский район, 
д. 1 Винниково, 
дом 39,  

Полякова 
Лариса 
Александр
овна 

305001 
Администрация 
Курского 
района  

Г. Курск, ул. 

Сезонный  
 

30 

 6 -15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:kurskii87@mail.ru
mailto:kurskii87@mail.ru
http://www.verhnemedwed.ucoz.ru/
http://www.verhnemedwed.ucoz.ru/


школа»  Kurskii94@ 
mail.ru 

Белинского 21 
54-89-41 

 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

13 Летний оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Радуга»  МБОУ 
«Ноздрачевская средняя 
общеобразо-вательная 
школа» 

305513  
Курская 
область 
Курский район 
с. Ноздрачево 
т.59-02-44 
www.kurskii95.
@mail.ru 

Ноздрачёв
а 
Виктория 
Александр
овна 

305001 
Администрация 
Курского 
района  

Г. Курск, ул. 
Белинского 21 
54-89-41 

Сезонный  
 

30 

 6 -15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38 к планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



14 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МБОУ  «Моковская 
СОШ»  

Курская 
область, 
Курский район, 
д. 1-я Моква,, 
ул. Школьная, 
д.35 
 

Погребков
а Жанна 
Жановна 

305001 
Администрация 
Курского 
района  

Г. Курск, ул. 
Белинского 21 
54-89-41 

Сезонный 30 

 6 -15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38 к планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

15 Летний оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Дружба» МБОУ 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа им. А.Невского" 
Курского района Курской 
области 

305514, 
Курская 
область, 
Курский район, 
п. Искра, 
ул.Школьная, 
д.54 
тел.: 59-31-56, 
kurskii46@mail.
ru 

Грачева 
Светлана 
Вениамин
овна 

305001 
Администрация 
Курского 
района  
Г. Курск, ул. 
Белинского 21 
54-89-41 

Сезонный 150 

 6 -15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38 к планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Льговский район 
1. Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Густомойская средняя 

307 721 

Курская 
область, 

Льговский 
район,  

Подхалюз
ина 
Светлана 
Викторов
на 

Муниципальное 
казенное 
учреждение      
«Администраци
я Льговского 
района Курской 
области»  

сезонный 15 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

с. Густомой 

8-471-40-72-2-
19 

gustomoi@mail.
ru 

307750, Курская 
область,                    
г. Льгов Красная 
площадь 4 
8(47147) 23077         

организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

2. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Банищанская средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области.  
 

307724  

Курская 
область 
Льговский 
район            

с. Банищи 

Тел.8(47140)97
232 

banishischool@
yandex.ru 

Киселева 
Ксения 
Сергеевна 

Муниципальное 
казенное 
учреждение      
«Администраци
я Льговского 
района Курской 
области»  
307750, Курская 
область,                         
г. Льгов Красная 
площадь 4 
8(47147) 23077         

сезонный 19, 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Большеугонская средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

Курская 
область 
Льговский 
район, 

с. Большие 
Угоны  

8(47140)94-2-
44 

bygonshol@yan
dex.ru  

Демидова 
Наталья 
Викторовн
а 

Муниципальное 
казенное 
учреждение      
«Администраци
я Льговского 
района Курской 
области»  
307750, Курская 
область,                         
г. Льгов Красная 
площадь 4 
8(47147) 23077         

сезонный 19 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

307701 Абросимо
ва 

Муниципальное 
казенное 

сезонный 14 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 

112, 38 планируется 
получить до 

mailto:bygonshol@yandex.ru
mailto:bygonshol@yandex.ru


муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Верхнедеревенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

Российская 
Федерация 

Курская 
область, 
Льговский 
район 
с.Вышние 
Деревеньки 
8(47140) 96-2-
22 

Анна 
Александ
ровна 

учреждение 
«Администраци
я Льговского 
района» 
Курской области 
Курская область, 
г.Льгов, 
ул.Красная 
площадь, д.4              
8 (47147)  2-30-
77 

лет «Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

5. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  
«Иванчиковская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Курская 
область, 

Льговский 
район, 

с. Иванчиково    

8(47140)91-2-
22 

kireegalina@ya
ndex.ru ; 
ivanschool.taba.
ru 

Вялых 
Ольга 
Алексеевн
а 

Муниципальное 
образование 
«Льговский 
район» Курской 
области 
Курская область, 
г.Льгов, 
ул.Красная 
площадь, д.4 
8 (47147)  2-30-
77 

сезонный 14 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:kireegalina@yandex.ru
mailto:kireegalina@yandex.ru


6. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Кромбыковская средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

307710  

Курская 
область 

Льговский 
район 
 с. Кромские 
Быки  
8(47140)74-2-
39 
KROMBYKI@
yandex.ru 

KROMBYKI 
taba.ru 

Киселева 
Татьяна 
Ивановна 

Муниципальное 
образование 
«Льговский 
район» Курской 
области в лице 
Администрации 
Льговского 
района Курской 
области 
Курская область, 
г.Льгов, 
ул.Красная 
площадь, д.4 
8 (47147)  2-30-
77 

сезонный 14  
от 6 до 
15 лет  

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

7. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Колонтаевская средняя 
общеобразовательная  
школа» Льговского 
района Курской области. 

307740  

Курская 
область 

Льговский 
район 
п.Колонтаевка  

8(47140)95422 

Мачулина 
Л.В. 

Муниципальное 
образование 
«Льговский 
район» Курской 
области 
307750, Курская 
область, г. Льгов 
Красная 
площадь 4 
8 (47147)  2-30-
77 
E-mail: 
lgovyap@rambler
.ru 

сезонный 19 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

8. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 

307731  

Курская 
область 
Льговский 
район 

Моненко 
Любовь 
Александ
ровна 

Муниципальное 
казенное 
учреждение      
«Администраци
я Льговского 
района Курской 

сезонный 15  
 
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:KROMBYKI@yandex.ru
mailto:KROMBYKI@yandex.ru


«Кудинцевская средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

 с. Кудинцево 

Тел.92-2-46 

L31031985@ 

yandex.ru 

области»  
307750, Курская 
область,                         
г. Льгов Красная 
площадь 4 
8(47147) 23077         

организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

9. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
муниципальное 
«Марицкая средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

307705 
Курская 
область, 
Льговский 
район,  
с. Марица,  
ул. Калинина 
8(47140) 98-2-
22 
maricasoh@mai
l.ru 
www.marickays
chool.taba.ru 

Ларина 
Светлана 
Николаев
на 

Муниципальное 
казенное 
учреждение      
«Администраци
я Льговского 
района Курской 
области»  
307750, Курская 
область,                         
г. Льгов Красная 
площадь 4 
8(47147) 23077         

сезонный 19  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

10. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Селекционная средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

307720 

Курская 
область, 
Льговский 
район, 
п.Селекционны
й  
ул.Школьная, 
тел. 
8(47140)93-3-
93 
losschool@yand
ex.ru 
losschool.ucoz.r
u 

Еремеева 
Лидия 
Алексеевн
а 

Муниципальное 
казенное 
учреждение      
«Администраци
я Льговского 
района Курской 
области»  
307750, Курская 
область,                         
г. Льгов Красная 
площадь 4 
8(47147) 23077         

сезонный 19 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:maricasoh@mail.ru
mailto:maricasoh@mail.ru
http://www.marickayschool.taba.ru/
http://www.marickayschool.taba.ru/
mailto:losschool@yandex.ru
mailto:losschool@yandex.ru


11. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Фитижская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

307723 

Курская 
область 
Льговский 
район,  

с. Фитиж 

fitizhschool@ya
ndex.ru 

Никулина 
Светлана 
Николаев
на 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Администраци
я  Льговского 
района» 
Курской области 
Курская область, 
г.Льгов, 
ул.Красная 
площадь, д.4 
8 (47147)  2-30-
77 

сезонный 14  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

12. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Шерекинская средняя 
общеобразовательная 
школа» Льговского 
района Курской области 

307741 

Курская 
область, 
Льговский 
район,                   
дер. Шерекино 

(847140)93-6-
06,lgovski.61@
mail.ru 

 

Байбакова 
Наталья 
Георгиев
на 

Муниципальное 
казенное 
учреждение      
«Администраци
я Льговского 
района Курской 
области»  
307750, Курская 
область,                         
г. Льгов Красная 
площадь 4 
8(47147) 23077         

сезонный 15 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Мантуровский район 
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
при МОУ «1-Засеймская 
СОШ» 

307021 
 Курская обл, 
Мантуровский 
р-н., с.1-
Засеймье,   
ул.Школьная,5
2 
(47155)36-3-24, 
manturovsk415

Проскурин
а Т.В. 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 

сезонный 10 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



@yandex.ru Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «2-Засеймская 
СОШ» 

307021  

Курская обл, 
Мантуровский 
р-н.,  

с.2-Засеймье, 
ул. 
Центральная,63
а 

(47155)38-1-17, 
manturovsk419
@yandex.ru 

Бобрышев
а Нина 
Георгиевн
а 
 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 
Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

сезонный 17 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «Мантуровская 
СОШ» 

307000  
Курская обл, 
Мантуровский 
р-н.,  
с.Мантурово, 
ул.Маяковског
о,1 
(47155)2-14-30, 
manturovsk421
@yandex.ru 

Бородина 
Е.Н. 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района,                          
с. Мантурово, 
ул. Ленина, дом 
18 
(47155) 2-11-57 
 

сезонный 30 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «Пузачинская 

307005  

с. Пузачи 
ул.Е.П. Жилина 

Дорохов 
Владимир 
Георгиеви

Управление 
образования 
Администрации 

сезонный 15 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 



СОШ» -13 
Мантуровского 
района,  

Курской 
области  
8 47155  32295 

manturovsk417
@yandex.ru 

ч 
 

Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 
Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «Ястребовская 
СОШ» 

307020  
Курская обл, 
Мантуровский 
р-н.,  
с.Ястребовка, 
ул. 
Центральная,6 
(47155)4-11-66,  
yastr.sr.shkola@
mail.ru 

Винюкова 
Зоя 
Дмитриев
на 
 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 
Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

сезонный 27 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «Репецкая 
СОШ» 

307026   
Курская обл, 
Мантуровский 
р-н.,  
х. Заосколье,  
ул.Центральная
, дом 39. 
4715532437, 
manturovsk414
@yandex.ru 

Мартынов
а Е.А. 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 
Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 

сезонный 15 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



каникул» 
7 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
при МОУ «Кривецкая 
СОШ» 

307024  

Курская обл, 
Мантуровский 
р-н., с.Сейм, 
ул. Школьная,8 

(47155)51-1-99, 

school.krivets@
rambler.ru 

Карпачева 
Мария 
Семеновна   
 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 
Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

сезонный 36 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

8 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «Безлепкинская 
ООШ» 

307027 

Курская 
область, 
Мантуровский 
район, 
с.Безлепкино, 
ул.Садовая,6 

manturovsk423
@mail.ru 

Золотых 
Н.В. 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 
Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

сезонный 10 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

9 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «Кривецкая  
ООШ» 

307023   
Курская 
область, 
Мантуровский 
р-н., с.Кривец,  
ул.Школьная, 1 
manturovsk424
@yandex.ru 

Черенкова 
Г.М. 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 

сезонный 27 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

10 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «Останинская 
ООШ» 

307013   
Курская 
область, 
Мантуровский 
р-н., 
с.Останино,  
ул.Центральная
,96 
manturovsk433
@yandex.ru 

Раевская 
М.А. 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская 
область, 
Мантуровского 
района, с. 
Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

сезонный 15 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

11 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при МОУ «Зареченская  
ООШ» 

307019  
 Курская 
область, 
Мантуровский 
р-н., с.Заречье, 
ул.Центральная
,88 
manturovsk434
@yandex.ru 

Хмелевска
я Т.П. 

Управление 
образования 
Администрации 
Мантуровского 
района 
Курская  
область, 
Мантуровского 
района, с. 
Мантурово, ул. 
Ленина, дом 18 
(47155) 2-11-57 
 

сезонный 15 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Медвенский район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 

307035.  
Курская 
область, 
Медвенский 

Иванченко 
Надежда 
Валентино
вна 

Управление 
образования 
Администрации 
Медвенского 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



общеобразовательного  
учреждения 
«Высоконодворская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

район,  
х. Высоконские 
Дворы 8 
(47146) 4-23-
95, 
vreut52@mail.r
u 

района,  
8 (41746) 4-14-
60 

ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Вторая 
Рождественская средняя 
общеобразовательная» 

307050. 

 Курская 
область, 
Медвенский 
район, 

 с. Губановка 8 
(47146) 4-87-
24, 
depres19912008
@yandex.ru 

Бабанина 
Татьяна 
Николаевн
а 

Управление 
образования 
Администрации 
Медвенского 
района,  
8 (41746) 4-14-
60 

сезонный 30 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3   Оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Медвенская 
средняя 
общеобразовательная»  

307030,  
Курская 
область,  
п. Медвенка,  
ул. Певнева, 
 д 12 
8 (41746) 4-15-
52,  E-mail: 
med307030@ya
ndex.ru 
сайт: 
www.medvtnka.
jimbo.com 

Апухтина 
Лариса 
Анатольев
на 

Управление 
образования 
Администрации 
Медвенского 
района,  
8 (41746) 4-14-
60 

сезонный 68 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:med307030@yandex.ru
mailto:med307030@yandex.ru


4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Паникинская 
средняя 
общеобразовательная»  

307054  
Курская 
область 
              
Медвенский 
район       
с.Паники  
 8-471-46-4-66-
67 
panikishcool@y
andex.ru 
http://paniki.uco
z.ru 

Лукьянчик
ова 
Татьяна 
Ивановна 

Управление 
образования 
Администрации 
Медвенского 
района,  
8 (41746) 4-14-
60 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Спасская 
средняя 
общеобразовательная» 

307040. 
Курская 
область, 
Медвенский 
район,  

с. Спасское 8 
(47146) 4-81-
17, 
spasskoe48117
@yandex.ru 

Чкауда 
Валентина 
Петровна 

Управление 
образования 
Администрации 
Медвенского 
района,  
8 (41746) 4-14-
60 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Вышнереутчанская 
средняя 

307048, 
Курская обл., 
Медвенский 
район,  
с. В-Реутец 
т. 8-(47146)4-
56-35 
vreut52@mail.r

Подтуркин
а Зоя 
Михайлов
на 

Управление 
образования 
Администрации 
Медвенского 
района,  
8 (41746) 4-14-
60 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:panikishcool@yandex.ru
mailto:panikishcool@yandex.ru


общеобразовательная 
школа» Медвенского 
района Курской области 

u 
 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Амосовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Медвенского 
района Курской области. 

307031, 
Курская 
область, 
Медвенский 
район,  
с. Амосовка, 
т. 8-(47146)4-
72-73 
amosovca_shola
@mail.ru 
 

Катыхина 
Оксана 
Борисовна 

Управление 
образования 
Администрации 
Медвенского 
района,  
8 (41746) 4-14-
60 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Октябрьский район 
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  на 
базе муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Залининская 
средняя  
общеобразовательная 
школа» Октябрьского 
района Курской области. 

307214,  
Курская  
область, 
Октябрьский 
район, 
с.Дьяконово, 
ул.Победы,63,т
ел.8( 471 42) 2-
11-89 
оktyabr 129 
@mail.  ru  
www. okt-zal. ru 

Киреева 
Галина 
Николаевн
а  

Администрация 
Октябрьского 
района  
Курской 
области  307200 
п..Прямицыно 
ул.Октябрьская 
134 тел.2-13-36 

сезонный 140 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  на 
базе МКОУ «Ванинская 
средняя 

307200, 
Курская 
область, 
Октябрьский 

Ноздрина 
Юлия 
Владимир
овна 

Администрация 
Октябрьского 
района Курской 
области  307200 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



общеобразовательная 
школа»  Октябрьского 
района Курской области 

район,  
д. Ванино 
ул.Садовая д.1  
тел.8(471 42) 3-
02-66 
oktyabr135 @ 
mail. ry   
okt-van. ru 

п.Прямицыно 
ул. Октябрьская 
д.134. 

эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  на 
базе муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Черницынская средняя 
общеобразовательная 
школа» Октябрьского 
района Курской области. 

307207,Курская 
область, 
Октябрьский 
район, 

с.Черницыно 
ул.Октябрьская 
д.458-а. 
тел.8(47142)2-
12-24. oktyabr 
127 @mail ru 
www.okt-cher. 
ry 

Прилуцкая     
Татьяна       
Николаевн
а 

Администрация 
Октябрьского 
района Курской 
области  
307 200 
п.Прямицыно 
ул.Октябрьская 
д.134. 

сезонный 127 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  на 
базе МКОУ 
«Половневская средняя 
ощеобразовательная 
школа» Октябрьского 
района Курской области 

307202, 
Курская 
область 
Октябрьский 
район 
д.Митрофанова 
д.116, тел. 
8(47142)3-32-
36 oktуаbr 
124@mail. ry 
htt // www.okt-
pol.ru 

Алымова 
Елена 
Сергеевна 

Администрация 
Октябрьского 
района Курской 
области  
307 200 
п.Прямицыно 
ул.Октябрьская 
д.134. 

сезонный 50 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  на 
базе МКОУ 
«Дьяконовская средняя 
общеобразовательная 
школа им.Героя 
Советского Союза 
А.М.Ломакина» 

307213 Курская 
область 
Октябрьский 
район 
с.Дьяконово 
ул.Школьная  
д.1 тел. 
8(47142)2-62-
43 oktуаbr 
123@mail. ru  
сайт:  www.okt- 

Силакова 
Ольга 
Николаевн
а 

Администрация 
Октябрьского 
района Курской 
области  
307 200 
п.Прямицыно 
ул.Октябрьская 
д.134. 

сезонный 60 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Пристенский район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
детей на базе 
муниципального 
казенного общеобразова-
тельного учреждения 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №1                  
п. Пристень» 
Пристенского района 
Курской области 

306200, 
Курская 
область, 
Пристенский 
район, поселок 
Пристень,  
ул. Почтовая, 
 д. 56,  тел.                         
8 (47134) 21174  
Pristensk464@ 
meil.ru 

Бондарева 
Елена 
Вячеславо
вна 

Администрация 
Пристенского 
района  
Курской 
области          
8 (47134)21535 
 

сезонный 
 

60 
6 – 15 
лет 
 
 
 
 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе  муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения  
«Бобрышевская средняя 
общеобразовательная 
школа» Пристенского 

306220, 
Курская 
область, 
Пристенкий  
район, 
 с. Бобрышево, 
ул. Плант, д. 
28-а.  
8(47134)2-32-

Петрова 
Елена 
Юрьевна 

Администрация 
Пристенского 
района  
Курской 
области          
8 (47134)21535 
 

сезонный 
 

40 
6 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



района Курской области  
 

35, 
pristensk470@
mail.ru 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
при муниципальном 
казенном 
общеобразовательном 
учреждении «Кировская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Пристенского 
района Курской области 

306211, 
Курская 
область, 
Пристенский 
район, 

 п.Кировский, 
ул. 
Ломоносова, 
д.16,   

 8(47134)24337 

Некипелов
а Елена 
Викторовн
а 

Администрация 
Пристенского 
района  
Курской 
области          
8 (47134)21535 
 

сезонный 
 

40 
6 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей 
муниципальном казенном 
общеобразовательном 
учреждении «Ржавская  
средняя 
общеобразовательная 
школа» Пристенского 
района Курской области 

306210 Курская 
обл., 
Пристенский 
район,                   
п. Кировский,      
ул Школьная 
д.17  
8(74134)31140 
Pristensk 466@ 
mail.ru 

Чепурная 
Лариса 

Ивановна 

Администрация 
Пристенского 
района  
Курской 
области          
8 (47134)21535 
 

сезонный 
 

40 
6 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе муниципального 
казенного 
общеобразовательного 

306226,   

Курская 
область, 
Пристенский 

Васильева 
Валентина 
Николаевн
а 

Администрация 
Пристенского 
района  
Курской 
области          

сезонный 
 

28 
6 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



учреждения «Сазановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Пристенского 
района Курской области  
 

район,  

с. Сазановка, 
улица 
Школьная, дом 
6, 
8(47134)33423, 
pristensk489@
mail.ru 

8 (47134)21535 
 

 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

Солнцевский район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
МКОУ «Максимовская 
СОШ»  Солнцевского 
района Курской области 

306122 Курская 
область, 
Солнцевский 
район,  
Село Дорохо-
Доренское, 
ул.Молодежна, 
д 25 
сайт:http//sol-
max.ru 

Мезенцева 
Светлана 
Викторовн
а 

Управление 
образования 
Администраци
и Солнцевского 
района 
Курской 
области 
8(471-54)                     
2-21-36 

сезонный 32,                   
6 - 15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  
муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение   
«Старолещинская средняя 
общеобразовательная 
школа» Солнцевского 
района Курской области 
 

306133 Курская 
область, 
Солнцевский 
район,  
дер.  Большая 
Козьмодемьяно
вка,  
ул.Молодежна, 
д 4 
тел. 8 (471-54) 
3-27- 49,  
e-mail: S-
Leschinsk@mail

Афанасьев
а Юлия 
Сергеевна 

Управление 
образования 
Администраци
и Солнцевского 
района 
Курской 
области  
Тел.: (471-54)2-
21-36 

сезонный 32,                   
6 - 15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:S-Leschinsk@mail.ru
mailto:S-Leschinsk@mail.ru


.ru 
сайт:http//sol-
star.ru 

каникул» 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МКОУ «Шумаковская   
СОШ» Солнцевского 
района Курской области 

306 132,  
Курская 
область, 
Солнцевский 
район, 
Солнцевский 
район, 
с.Шумаково,  
ул.Центральная
,  
д. 57 
8 (471-54) 2-21-
36 
schumakovosk
@mail.ru 
www. sol-
shum.ru 

Шумакова 
Валентина 
Васильевна 

Управление 
образования 
Администраци
и Солнцевского 
района 
Курской 
области  
Тел.: (471-54)2-
21-36 

сезонный 32, 
6 – 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38  планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Добро-
Колодезская СОШ»  
Солнцевского района 
Курской области 

 306112,  
Курская 
область, 
Солнцевский 
район,                      
с. Доброе, 
ул.Победы 
д. 22,   
Тел.(471-54)3-
30-27 
 

Яковлева 
Светлана 
Николаевн
а 

Управление 
образования 
Администраци
и Солнцевского 
района 
Курской 
области 
Тел.: (471-54)2-
21-36 
 

Сезонный 32,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципальное казённое 

306134, 
Российская 
Федерация, 
Курская область, 

Красников
а Марина 

Управление 
образования 
Администраци

Сезонный 32,  
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

mailto:schumakovosk@mail.ru
mailto:schumakovosk@mail.ru


общеобразовательное 
учреждение  
«Лещиноплотавская 
основная 
общеобразовательная 
школа» Солнцевского 
района Курской области 
 

Солнцевский 
район, село 
Гололобовка, 
улица Школьная 
1, дом 46  

(471-54) 3-32-59 
http://sol-lesh.ru/, l-
plotavsk@mail.ru 
 

Петровна и Солнцевского 
района 
Курской 
области 
Тел.: (471-54)2-
21-36 
 

эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

года 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
«Чермошнянская основная 
общеобразовательная 
школа» Солнцевского 
района Курской области 

306123, 
Российская 
Федерация,   
Курская 
область,  
Солнцевский 
район,  село 
Чермошное, 
улица 
Центральная, 
дом № 10. Тел. 
8(471)54 314 80 
Chermoschnyan
sk@mail.ru 
www/sol_cher.r
u 

Павлова 
Галина 
Ивановна 

Управление 
образования 
Администраци
и Солнцевского 
района 
Курской 
области 
Тел.: (471-54)2-
21-36 
 

Сезонный 32,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Никольская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Солнцевского 
района Курской области 

306120 Курская 
область 
Солнцевская 
область 
д.Ивановка 
ул.Жуковка,29  
8(471 54) 2-26-
31 
E-mail: 
nicscool67@ 

Воробьёва 
Нина 
Сергеевна 

Управление 
образования 
Администраци
и Солнцевского 
района 
Курской 
области 
Тел.: (471-54)2-
21-36 

Сезонный 32 
(от 7 
до14 
лет) 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

http://sol-lesh.ru/
mailto:Chermoschnyansk@mail.ru
mailto:Chermoschnyansk@mail.ru


yandex.ru 
http://www.sol-
nik.ru 
 

дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

Суджанский район 
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
детей «Бригантина» на 
базе Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения 
«Гончаровская средняя 
общеобразовательная 
школа» Суджанского 
района Курской области 
 

307800 Курская 
область 
Суджанский 
район 
с.Гончаровка  
2-й пер. 
Гагарина д.5 
8 47143 2-25-10 
tan914@yandex
.ru 
www.sud-gon.ru 

Плотников
а Мария 
Николаевн
а 

муниципальный 
район 
«Суджанский 
район» Курской 
области,  
307800 г.Суджа 
Курской 
области 
ул.Ленина д.3 
8(47143)21497 

сезонный 80,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей на базе 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения 
«Замостянская средняя 
общеобразовательная 
школа» Суджанского 
района Курской области 
 

307820 
 Курская 
область 
Суджанский 
район 
с.Замостье 
 ул. Ленина,  
д. 137 
8 47143 2-52-43 
sudjansk503@m
ail.ru 
www.sud-
zam.ru 

Куденцова 
Галина 
Павловна 
 

муниципальный 
район 
«Суджанский 
район» Курской 
области,  
307800 г.Суджа 
Курской 
области 
ул.Ленина д.3 
8(47143)21497 

сезонный 42,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Солнышко» на 
базе Муниципального 
казённого 

307815 Курская 
область 
Суджанский 
район с. Гуево, 
ул.Октябрьская

Сытик 
Тамара 
Васильевн
а 

муниципальный 
район 
«Суджанский 
район» Курской 
области,  

сезонный 42,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:tan914@yandex.ru
mailto:tan914@yandex.ru
mailto:sudjansk503@mail.ru
mailto:sudjansk503@mail.ru


общеобразовательного 
учреждения «Гуевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Суджанского 
района Курской области 
 

, д.13 

8 47143 3-27-60 

sudjansk513@m
ail.ru 

www.sud-gue.ru 

307800 г.Суджа 
Курской 
области 
ул.Ленина д.3 
8(47143)21497 

 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей на базе 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения 
«Мартыновская средняя 
общеобразовательная 
школа» Суджанского 
района Курской области 
 

307833 Курская 
обл 
Суджанский р-
н 
с.Мартыновка, 
ул.Молодежная
, д.13. 

8 47143 3-34-21 

martynovsk.sch
kola@mail.ru 

www.sud-
mart.ru 

Сомова  
Алла 
Викторовн
а 
 

муниципальный 
район 
«Суджанский 
район» Курской 
области,  
307800 г.Суджа 
Курской 
области 
ул.Ленина д.3 
8(47143)21497 

сезонный 42,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Родничок» на базе 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Махновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Суджанского 
района Курской области 
 
 

307821 Курская 
обл 
Суджанский р-
н,  с.Махновка,  

ул. Школьная 

8 47143 3-14-85 

alex130279@ra
mbler.ru     

www.sud-

Бабичева 
Елена 
Сергеевна  
 

муниципальный 
район 
«Суджанский 
район» Курской 
области,  
307800 г.Суджа 
Курской 
области 
ул.Ленина д.3 
8(47143)21497 

сезонный 71,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:sudjansk513@mail.ru
mailto:sudjansk513@mail.ru
mailto:martynovsk.schkola@mail.ru
mailto:martynovsk.schkola@mail.ru
mailto:alex130279@rambler.ru
mailto:alex130279@rambler.ru


mah.ru  

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Радуга» на базе 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения 
«Черкасскопореченская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Суджанского 
района Курской области 
 

307832 Курская 
область 
Суджанский 
район 
с.Черкасское 
Поречное, 
ул.Выгонок-2 
д.9 

  8 47143 3-21-
44 

sudjansk496@m
ail.ru 

www.sud-
cher.ru 

Каплунова 
Оксана 
Николаевн
а 
 

муниципальный 
район 
«Суджанский 
район» Курской 
области,  
307800 г.Суджа 
Курской 
области 
ул.Ленина д.3 
8(47143)21497 

сезонный 42,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

8 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Солнышко» на 
базе Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения 
«Заолешенская основная 
общеобразовательная 
школа» Суджанского 
района Курской области 
 
 

307810 Курская 
область 
Суджанский 
район 
с.Заолешенка, 
ул.Школьная д. 
2 
8 47143 2-18-36 
sudjansk510@m
ail.ru 
www.sud-zao.ru 
 

Пилипенк
о Нина 
Александр
овна 

муниципальный 
район 
«Суджанский 
район» Курской 
области,  
307800 г.Суджа 
Курской 
области 
ул.Ленина д.3 
8(47143)21497 

сезонный 42,  
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Фатежский район  
1 МБОУ «Фатежская 

средняя 
общеобразовательная 

307100, 

Курская 

Кононова 
Наталья 
Викторовн

Управление 
образования 
Администрации 

сезонный 80 от 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

mailto:sudjansk496@mail.ru
mailto:sudjansk496@mail.ru
mailto:sudjansk510@mail.ru
mailto:sudjansk510@mail.ru


школа №1» Фатежского 
района Курской области 

область,  

г. Фатеж,  

ул. Красная, 26 

8(47144) 21375 

mou_fsosh_1@
mail.ru 

а Фатежского 
района Курской 
области,  
8 (47144) 21157 

эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

года 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Фатежская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» Фатежского 
района Курской области 

307100, 
Курская 
область,  

г. Фатеж,  

ул. Тихая, 33 

8(47144) 21376 

fatej227@mail.r
u 

 

Кретова 
Татьяна 
Анатольев
на 

Управление 
образования 
Администрации 
Фатежского 
района Курской 
области,  
8 (47144) 21157 

сезонный 112  
от 6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения «Глебовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Фатежского 
района Курской области 

307127, 
Курская 
область, 
Фатежский 
район,  

д. Зыковка 

8(47144) 31227 

glebovoina@ma
il.ru 

Лукъянчик
ова Елена 
Вячеславо
вна 

Управление 
образования 
Администрации 
Фатежского 
района Курской 
области,  
8 (47144) 21157 

сезонный 30  
от 6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Большеанненковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Фатежского 
района Курской области 

307116, 
Курская 
область, 
Фатежский 
район, 

с. Большое 
Анненково  

8(47144) 31167 

skirsano@yande
x.ru 

Шахова 
Наталья 
Леонидовн
а 

Управление 
образования 
Администрации 
Фатежского 
района Курской 
области,  
8 (47144) 21157 

сезонный 20  
от 6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Верхнелюбажская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Фатежского 
района Курской области 

307120, 
Курская 
область, 
Фатежский 
район, 
с.Верхний 
Любаж,  

ул. Школьная, 
24 

8 (47144) 41473 

fatej228@mail.r
u 

Баранова 
Нина 
Ивановна 

Управление 
образования 
Администрации 
Фатежского 
района Курской 
области,  
8 (47144) 21157 

сезонный 90 
от 6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Черемисиновский район 
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  на 
базе муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждение 
«Черемисиновская 

306440 Курская 
область 
Черемисиновск
ий район 
п.Черемисинов
о 
ул.Советская,2

Руденская 
Ольга 
Николаевн
а 

Отдел 
образования 
Администрации 
Черемисиновск
ого района 
Курской 
области 

сезонный 37 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 
И.Ф.Алтухова» 
Черемисиновского района 
Курской области 
 

7 
8-(471 59) 2-14-
00 
cheremisshkola
@mail.ru 
schoolaltuchova.
ucoz.ru 

8 (471 59) 2-11-
57 

режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе муниципального  
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Покровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Черемисиновского 
района Курской области 
 

306434 

Курская 
область 
Черемисиновск
ий район  
д.. Сельский 
Рогачик 
Тел. 8(47159) 
3-32-31 
 
pokrovka-
434@mail.ru 

Астапова 
Татьяна 
Николаевн
а 

Отдел 
образования 
Администрации 
Черемисиновск
ого района 
Курской 
области 
8 (471 59) 2-11-
57 

сезонный 
 

19  
6-15 
лет. 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным  пребыванием  на 
базе Ниженского филиала 
муниципального  
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Покровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Черемисиновского 
района Курской области. 
 
 

306433 
Курская 
область 
Черемисиновск
ий район  
д.  Ниженка 
Тел. 8(47159) 
3-63-37 
306434 
Курская 
область 
Черемисиновск
ий район д. 
Сельский 

Алехина 
Маргарита 
Геннадьев
на 

Отдел 
образования 
Администрации 
Черемисиновск
ого района 
Курской 
области 
8 (471 59) 2-11-
57 

сезонный 
 

19  
6-15 
лет. 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:shkola@mail.ru
mailto:shkola@mail.ru


Рогачик 
Тел. 8(47159) 
3-32-31 
nijenka-433@ 
list.ru 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  на 
базе муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Русановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа имени Виктора 
Степановича Шатохина» 
Черемисиновского района 
Курской области 

306430 Курская 
область, 
Черемисиновск
ий район, с. 
Русаново  

Rusanovo@list. 
u 

Петрова 
Галина 
Александр
овна 

Отдел 
образования 
Администрации 
Черемисиновск
ого района 
Курской 
области 
8 (471 59) 2-11-
57 

сезонный 25  
6-15 
лет. 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
«Сказка» на базе 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Краснополянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа имени дважды 
Героя Советского Союза 
генерал-полковника                     
А.И. Родимцева» 
Черемисиновского района 
Курской области 

306441 Курская 
область 
Черемисиновск
ий район  

д. Хмелевская 
Краснополянск
ого сельсовета 
8(47159)2-19-
32 
ksos46@mail.ru  

 

Янчук 
Екатерина 
Александр
овна 

Отдел 
образования 
Администрации 
Черемисиновск
ого района 
Курской 
области 
8 (471 59) 2-11-
57 

сезонный 27   
6-15 
лет. 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

306444 Курская 
область 

Фирсова 
Галина 

Отдел 
образования 

сезонный 19 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 

112, 38 планируется 
получить до 

mailto:ksos46@mail.ru


«Солнышко» на базе 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Михайловская средняя 
общеобразовательная 
школа имени  Героя 
Советского Союза 
Владимира Фёдоровича 
Нестерова» 
Черемисиновского района 
Курской области 

Черемисиновск
ий район  

с. Михайловка 
Михайловского 
сельсовета  

8 (47159)3-62-
26 
Mixailovka46@
mail.ru 

Петровна Администрации 
Черемисиновск
ого района 
Курской 
области 
8 (471 59) 2-11-
57 

лет. 2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
«Искорка» на базе 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Стакановская  средняя 
общеобразовательная 
школа имени лейтенанта 
А.С. Сергеева» 

306452 Курская 
область 
Черемисиновск
ий район с. 
Стаканово 
Стакановского 
сельсовета    
8(47159)3-12-
99 
stakanovo2008
@yandex.ru 

Шевелева 
Алла 
Юрьевна 

Отдел 
образования 
Администрации 
Черемисиновск
ого района 
Курской 
области 
8 (471 59) 2-11-
57 

сезонный 25 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Щигровский район 
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Пригородненская 
средняя 

Курская 
область, 
Щигровский 
район,  

сл.Пригородня
я ул. Гагарина,  

Докукина 
Светлана 
Юрьевна 

муниципальный 
район 
«Щигровский 
район» Курской 
области 

сезонный 80   
(6-15 
лет) 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



общеобразовательная 
школа» Щигровского 
района  Курской области 

д. 6 

prigorodnenskay
a@yandex.ru 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Защитенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Щигровского 
района Курской области 

306 513, 
Курская 
область, 
Щигровский 
район, 
с.Защитное 

 

8-47 (145) -4-
75-21 

elena_zashitnoe
@mail.ru 

Ядыкина 
Юлия 
Владимир
овна 

муниципальный     
район  
«Щигровский 
район» Курской 
области. 
 

сезонный 29 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 

детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Никольская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Щигровского 
района Курской области 

306534, 
Курская 
область, 
Щигровский 
район,  

д. Длинная, 
тел.: 8(47145)4-
84-14, e-mail: 
shigrovsk216@
mail.ru 

Шекиладз
е Татьяна 
Викторовн
а 

муниципальный 
район 
«Щигровский 
район» 

сезонный 56 
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Поныровский район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
306015 Курская 
область, 

Гладких 
Надежда 

Администрация 
Поныровского 

сезонный 25 
7-14 

В соответствии с 
СанПиН 

112, 38 планируется 
получить до 



муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Брусовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Поныровский 
район, 
 с. Брусовое,  
ул. Заречная,  
д. 24, тел. 
84713531235 
Эл. почта 
ponyrovsk340@
mail.ru 

Николаевн
а 

района Курской 
области 

лет 2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Возовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

306010 п. Возы 
ул.Комсомольс
кая . 
84713534281 
эл.почта 

Ponyrovsk339of
@mail.ru 

Кудинова 
Ирина 
Ивановна 

Администрация 
Поныровского 
района 

сезонный 30 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Краснооктябрьская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

306002  
Курская 
область 
Поныровский 
район, 2-й 
Поныровский 
сельсовет, 
деревня 
Большая 
дорога, 

Богданова 
Ольга 
Геннадьев
на 

Администрация 
Поныровского 
района Курской 
области 
8 (47135) 2-11-
58 

сезонный 30 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



строение № 61  
телефон 
(47135) 3-33-21 
ponirovsk345off
@mail.ru 

дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

4 Летний оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
«Солнышко» при МКОУ 
«Ольховатская средняя 
общеобразовательная 
школа» Поныровского 
района Курской области  

306018, 
Курская 
область, 
Поныровский 
район,  

с. Ольховатка 

direktor@osh92.
ru 

Воробьев 
Василий 
Викторови
ч 

муниципальный 
район 
«Поныровский  
район» Курской 
области 
306000 Курская 
обл., пос. 
Поныри 
тел (47135)2-15-
35 

сезонный 25 
6 - 15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Поныровская средняя 
общеобразовательная 
школа Поныровского 
района Курской области» 

306000, 
Курская 
область, 
Поныровский 
район,  

п. Поныри, 
ул.Веселая,11 

8(47135)2-14-
74 

psosch@mail.ru 

www.psh.ucos.r
u 

Володина 
Людмила 
Геннадьвн
а 

Администрация 
Поныровского 
района Курской 
области 
Курской 
области, 
847135-21158, 
п.Поныри, 
Ленина 14,  

сезонный 95 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

306006 Курская 
область 

Еськов 
Дмитрий 

Администрация 
Поныровского 

сезонный 15 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 

112, 38 планируется 
получить до 

mailto:psosch@mail.ru


муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Бобровская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

Поныровский 
район  

с. Бобровка 

847135 21950, 
ponyrovsk339@
mail.ru 

Федорович района Курской 
области, 
847135-21158, 
п.Поныри, 
Ленина 14,  

лет 2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

27 мая 2015 
года 

7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения 
«Первомайская основная 
общеобразовательная 
школа» 

Курская 
область, 
Поныровский 
район, 

с.Первомайско
е 
pervomaj8@mai
l.ru, сайт 
www.pervomaik
a.ucoz.ru 

Казначеев
а Марина 
Николаевн
а 

Администрация 
Поныровского 
района Курской 
области, 
847135-21158, 
п.Поныри, 
Ленина 14,  

сезонный 15 
6 -15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

8 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Нижнесмородинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Поныровского 
района Курской области 

306012,  
Курская 
область, 
Поныровский 
район, 
с.Верхнесморо
дино, ул. 
Гусливка, 

Просветов
а Галина 
Васильевн
а 

Администрация 
Поныровского 
района Курской 
области 
Курской 
области, 
847135-21158, 
п.Поныри, 
Ленина 14,  

сезонный 20 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:pervomaj8@mail.ru,%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
mailto:pervomaj8@mail.ru,%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82


84713534227 

n-smor-
scola@mail.ru 

дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

Золотухинский район 
 
1. 

Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе МБОУ «Будановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Советского Союза 
М.В.Грешилова» 

Курская 
область, 
Золотухинский 
район, 
д.Будановка,  

ул. Советская, 
21 

8-471-51-5-41-
66 

Гончарова 
Татьяна  
Александр
овна 

Администрация 
МР 
«Золотухински
й 
район»;Курская 
область, 
п.Золотухино, 
ул.Ленина,18; 
8-471-51-2-11-
58 

сезонный 59  
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе МБОУ 
«Свободинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Курская 
область, 
Золотухинский 
район, 
м.Свобода, 

ул.Комсомольс
кая,34; 

8-471-51-4-11-
05 

Горяинова 
Светлана 
Игоревна 

Администрация 
МР 
«Золотухински
й 
район»;Курская 
область, 
п.Золотухино, 
ул.Ленина,18; 
8-471-51-2-11-
58 

сезонный 65   
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе МБОУ 

Курская 
область, 
Золотухинский 

Палагина 
Наталья 
Владимир

Администрация 
МР 
«Золотухински

сезонный 39  
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 



«Жерновецкая  средняя 
общеобразовательная 
школа» 

район, 
д.Жерновец 

8-471-51-5-22-
31 

овна й 
район»;Курская 
область, 
п.Золотухино, 
ул.Ленина,18; 
8-471-51-2-11-
58 

«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

года 

4. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе МБОУ 
«Солнечная средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Курская 
область, 
Золотухинский 
район,  
п.Солнечный, 
ул.Молодежная
,  
д 3 
8-471-51-2-31-
03 

Махарадзе 
Галина 
Николаевн
а 

Администрация 
МР 
«Золотухински
й 
район»;Курская 
область, 
п.Золотухино, 
ул.Ленина,18; 
8-471-51-2-11-
58 

сезонный 59  
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5. Оздоровительный лагерь  
с дневным пребыванием 
на базе МБОУ 
«Золотухинская  средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Курская 
область, 
Золотухинский 
район, 
п.Золотухино, 
ул.Ленина,д.15 

8-471-51-2-16-
40 

Боева 
Юлия 
Ивановна 

Администрация 
МР 
«Золотухински
й 
район»;Курская 
область, 
п.Золотухино, 
ул.Ленина,18; 
8-471-51-2-11-
58 

сезонный 60 
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



пребыванием 
детей в период 
каникул» 

6. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе  МКОУ 
«Дмитриевская основная 
общеобразовательная 
школа » Золотухинского 
района Курской области 
 

306026; 
Курская  
область, 
д.Дмитриевка; 
8—471-51-3-
11-10; 
zolotuhino164@
mail.ru 

Овсяннико
ва 
Екатерина 
Николаевн
а 

Администрация 
МР 
«Золотухински
й 
район»;Курская 
область, 
п.Золотухино, 
ул.Ленина,18; 
8-471-51-2-11-
58 

сезонный 24   
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

7. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием на 
базе МКОУ 
«Фентисовская основная 
общеобразовательная 
школа» 

Курская 
область, 
Золотухинский 
район, 
д.Фентисово 

8-471-51-2-30-
44 

Нескородо
ва 
Наталья 
Николаевн
а 

Администрация 
МР 
«Золотухински
й 
район»;Курская 
область, 
п.Золотухино, 
ул.Ленина,18; 
8-471-51-2-11-
58 

сезонный 29   
от 6 до 
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Курчатовский район  
1. Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 

307240,Россия 

Курская обл., 

Звягинцев
а Светлана 
Витальевн
а 

Администрация  
Курчатовского  
района Курской 
области  

сезонный 100 
 
 
6-

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 
п.им.К.Либкнехта» 

Курчатовский 
р-н, пгт 
К.Либкнехта, 

 ул.Пушкина,13 

307251, 
г.Курчатов, 
проспект  
Коммунистичес
кий д.12 

15лет ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

2. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 
п.им.К.Либкнехта» 

307240,Россия,
Курская обл., 
пгт.К.Либкнехт
а, 

 ул.Кирова ,15 

Мартынов
а Юлия 
Викторовн
а  

Администрация  
Курчатовского  
района Курской 
области  
307251, 
г.Курчатов, 
проспект  
Коммунистичес
кий д.12 

сезонный 96 
 
6-
15лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Иванинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307251,Россия 
Курская обл., 

Курчатовский 
р-н, пгт. 

Иванино,ул. 

Советская ,4 

Никова 
Лидия 
Ивановна 

Администрация  
Курчатовского  
района Курской 
области  
307251, 
г.Курчатов, 
проспект  
Коммунистичес
кий д.12 

сезонный      60 
 
6-
15лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



каникул» 

4. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения «Дичнянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307236,Россия 

Курская обл, 

Курчатовский 
р-н, 

 с.Дичня 

Тарасова 
Елена 
Васильевн
а 

Администрация  
Курчатовского  
района Курской 
области  
307251, 
г.Курчатов, 
проспект  
Коммунистичес
кий д.12 

сезонный 40 
 
6-
15лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Советский район  
1 Оздоровительный лагерь  

с дневным пребыванием 
«Солнышко» на базе 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Волжанская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Советского 
района Курской области 

 

306600, 
Курская 
область, 
Советский 
район,              
д.. Волжанец, 

Т.847158-3-46-
88,  

sovetskii668@m
ail.ru 

 

Елецкая 
Наталья 

Александр
овна 

Администрация 
Советского 
района, 306600, 
п Кшенский, ул. 
Пролетарская, 
д.45 

8(471)58 -2-15-
35 

сезонный 60 /6-
15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38 
к. 

планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

2  Оздоровительный лагерь 
с дневным  пребыванием 
детей «Светлячок» при 
МКОУ «Советская 
средняя 
общеобразовательная 

306600 Курская 
область, 
Советский 
район, 
п.Кшенский 
ул.Свердлова, 

Попова 
Ольга 

Николаевн
а 

Администрация 
Советского 
района, 306600, 
п Кшенский, ул. 
Пролетарская, 

сезонный 162 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 

112 р.38 
к. 

планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

mailto:sovetskii668@mail.ru
mailto:sovetskii668@mail.ru


школа №2» 

 

д.37  тел.8471 
58 2-18-23, 
факс 8-47158 2-
16-41 

эл.почта – 
sovetskii662@ 

mail.ru 

д.45 

8(471)58 -2-15-
35 

содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

3 Детский оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием  
«Цветочный город» на 
базе муниципального  
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Советская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №1» 

 

306601 Курская 
область 
Советский 
район 
п.Кшенский 
ул.Заводская 7; 

(847158)2-19-
82 

Sovetskii661@
mail.ru 

Козлова 
Елена 

Владимир
овна 

Администрация 
Советского 
района, 306600, 
п Кшенский, ул. 
Пролетарская, 
д.45 

8(471)58 -2-15-
35 

Админист
рация 
Советског
о района, 
306600, п 
Кшенский
, ул. 
Пролетар
ская, д.45 

8(471)58 -
2-15-35 

80 /6-
15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112 р.38к планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

Рыльский  район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
детей «Буратино» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ивановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
Курской области 

307340, 
Курская 
область, 
Рыльский 
раойн,                        
с. Ивановское, 
ул. Гора 
Льговская, 
д.20. 

Scholl_47152_2
@,mail.ru  

тел. 7-72-21, 7-

Полянска
я Анна 
Михайло
вна 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44  
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 

Сезонный  30 
с 6,6-
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:Scholl_47152_2@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_2@,mail.ru


72-61 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Республика 
детства» муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Крупецкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
Курской области 

307360, 
Курская 
область, 
Рыльский 
район, 
д.Рыжевка, 
д.204, 
Scholl_47152_2
@,mail.ru,  

тел. 6-12-73  

Чемоданов
а Наталья 
Алексеевн
а 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 

Сезонный  25 
с  7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей Малогнеушевского 
филиала муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Куйбышевская средняя 
общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
Курской области 

307352, 
Курская 
область, 
Рыльский 
район, с. 
Щекино, д.64 

Scholl_47152_2
@,mail.ru 

тел. 6-56-21 

Мальцева 
Елена 
Егоровна 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 

Сезонный  20 
с 7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Радуга» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Большегнеушевская 

307333, 
Курская 
область, 
Рыльский 
район, 

с.Большегнеуш
ево, д.147, 

Цуканова 
Валентина 
Ивановна 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 

Сезонный  20  
с 6,6-
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:Scholl_47152_2@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_2@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_2@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_2@,mail.ru


средняя 
общеобразовательная 
школа»  Рыльского района 
Курской области 

Scholl_47152_1
7@,mail.ru  

тел. 6-56-21 

rylsk_poarko@m
ail.ru 
 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Солнышко» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Рыльская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №4» Рыльского 
района Курской области 

307370, 
Курская 
область,  

г. Рыльск,  

ул.Р.Люксембу
рг, д .50, 
Scholl_47152_1
2@,mail.ru 

тел. 2-10-60, 2-
17-73 

Масленни
кова 
Галина 
Ниловна 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 
 
 
 

Сезонный  160  
с 6,6-
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Соловушка» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Локотская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
Курской области 

307365, 
Курская 
область, 
Рыльский 
район, 

 с. Локоть, 
д.161 
Scholl_47152_7
@,mail.ru 

тел. 6-52-10 

Грибова 
Ольга 
Николаевн
а 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 

Сезонный  22 
с 6,6-
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Дружба» 
муниципального 

307334, 
Курская 
область, 
Рыльский 

Попова 
Ольга 
Алексеев
на  

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 

Сезонный  18 
с 7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:Scholl_47152_17@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_17@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_12@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_12@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_7@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_7@,mail.ru


бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Костровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
Курской области 
 

район, 

с. Кострова, 
д.85 
Scholl_47152_3
@,mail.ru 

тел. 2-63-60 

района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 
 
 
 

ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

8 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Родничок» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Макеевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
Курской области 

307332, 
Курская 
область, 
Рыльский 
район, 

 с. Макеево, 
Scholl_47152_8
@,mail.ru 

тел. 7-55-45 

Жирнова 
Галина 
Ивановна 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 

Сезонный  15   
с 7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

9 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Муравейник» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Куйбышевская средняя 
общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
Курской области 

307334, 
Курская 
область, 
Рыльский 
район, 
 с. Куйбышева, 
ул. Лесная, д.9 
Scholl_47152_5
@,mail.ru 
тел. 6-39-88, 6-
31-48 

Гончаров
а Галина 
Вячеслав
овна  

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 

Сезонный  35 
с 6,6-
15 лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:Scholl_47152_3@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_3@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_8@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_8@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_5@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_5@,mail.ru


10 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Василек» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Рыльская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» Рыльского 
района Курской области 
 
 

307370, 
Курская 
область,  
г. Рыльск, ул. 
Маяковского, 
д .41, 
Scholl_47152_1
6@,mail.ru 
тел. 2-17-70, 2-
18-49 

Наумова 
Ольга 
Анатолье
вна 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 
 
 
 

Сезонный  25   
с 7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

11 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Солнечный» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Щекинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Рыльского района 
Курской области 

307352 

Курская 
область, 
Рыльский 
район,                      
с. Щекино, д.64 

8(47152)6-47-
43 

shcool_47152_1
4@mail.ru 

Велюхан
ова 
Светлана 
Петровна 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92,  
2-21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 
 

Сезонный  28 
с 7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

12 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Солнышко» 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Рыльская 
средняя  
общеобразовательная 

307370, 
Курская 
область,  

г. Рыльск,  

ул.Луначарског
о, д .17, 
Scholl_47152_1

Балыкина 
Ирина 
Николаевн
а 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m

Сезонный  55 
с 7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:Scholl_47152_16@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_16@,mail.ru
mailto:Scholl_47152_11@,mail.ru


школа №1 им. Г.И. 
Шелехова» Рыльского 
района Курской области 

1@,mail.ru 

тел. 2-17-38 

ail.ru 
 

учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

13 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей  Муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Рыльская 

основная 
общеобразовательная школа 

№2» 

307373 
Курская обл. 
г. Рыльск ул. 

Кирова, д. 102 
тел: 

+7(47152)312
90 

почта: 
school_47152_

28@mail.ru 
сайт: 

http://borovsco
e2.ucoz.ru 

Дмитриева 
Татьяна 

Викторовна 

Управление по 
образованию 
Администрации 
Рыльского 
района Курской 
области. 
Тел. 2-32-92, 2-
21-44 
rylsk_poarko@m
ail.ru 

 

Сезонный 

 

22, 7-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 

детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

                                                                Тимский район  
1. Оздоровительный лагерь с 

дневным пребывани- 
ем детей при 
муниципальном казенном  
общеобразовательном 
учреждении «Становская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307081,  

Курская 
область, 
Тимский 
район, с. 
Становое,  

ул. 
Бахаровская, 
д.41, 

 (8-471-53 )3-
22-42 

timskii317@mai
l.ru 

Полян- 
ская Анна 
Владими- 
ровна 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 
Тимский район, 
п. Тим,                    
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

сезонный 20, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:school_47152_28@mail.ru
mailto:school_47152_28@mail.ru


2. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей при муниципальном 
казенном  
общеобразовательном 
учреждении «Гниловская  
основная 
общеобразовательная 
школа» 

307065 

Курская 
область, 
Тимский район 

с. Гнилое. 

ул. Дурова, д.8  

(8-471-53) 3-12-
24 

timskii321@mai
l.ru 

Даренских 
Лариса 
Вячеславо
вна 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 
Тимский район, 
п. Тим,                    
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

сезонный 10, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3. Оздорови 
тельный лагерь с дневным 
пребывани- 
ем детей при 
муниципальном казенном  
общеобразовательном 
учреждении «Леженская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

307070 
Курская 
область, 
Тимский 
район, 
с. Леженьки,  
ул. Школьная, 
д.17, 
(8-471-53) 3-14-
42 
lezhenskaya@m
ail.ru 

Чунихина 
Елена 
Владимир
овна 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 
Тимский район, 
п. Тим,                     
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

сезонный 10, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



4. Оздорови 
тельный лагерь с дневным 
пребывани- 
ем детей при 
муниципальном казенном  
общеобразовательном 
учреждении «Тимская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307060 
 Курская 
область, 
Тимский 
район,п. Тим, 
ул. Ленина 50 
Тимского 
района 
Курской 
области, 
(8-471-53) 2-36-
84 
timskool@mail.
ru 

Радзявиче
не  
Анжелика 
Михайлов
на 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 
Тимский район, 
п. Тим,                    
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

сезонный 40, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

5. Оздорови 
тельный лагерь  с 
дневным пребывани- 
ем детей при 
муниципальном казенном  
общеобразовательном 
учреждении «Соколь 
ская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307064 

Курская 
область, 
Тимский 
район,с. 
Соколье,ул. 
Школьная,д.23  

(8-471-53) 3-13-
19 

timskii334@mai
l.ru 

Селютина 
Валенти 
на 
Ивановна 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 
Тимский район, 
п. Тим,                   
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

сезонный 15, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6. Оздорови 
тельный лагерь с дневным 
пребывани- 
ем детей при 
муниципальном казенном  
общеобразовательном 
учреждении «Успенская 
средняя 

307071 

Курская 
область, 
Тимский 
район,с. 
Успенка, 

 ул. Школьная, 

Булгакова 
Евгения 
Викторовн
а 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 

сезонный 10, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



общеобразовательная 
школа» 

д.3 

(8-471-53) 3-15-
10 

timskii315@mai
l.ru 

Тимский район, 
п. Тим,                      
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

7. Оздорови 
тельный лагерь с дневным 
пребывани- 
ем детей при 
муниципальном казенном  
общеобразовательном 
учреждении                                  
«Быстрецкая средняя 
общеобразовательная 
школа» 

307076 

Курская 
область, 
Тимский район 

с. Быстрецы 

ул. Новая, д.22  

(8-471-2)3-23-
10 

timskii316@mai
l.ru 

Черенкова 
Валентина 
Николаевн
а 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 
Тимский район, 
п. Тим,                         
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

сезонный 10, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

8. Оздорови 
тельный лагерь с дневным 
пребывани- 
ем детей при 
муниципальном казенном  
общеобразовательном 
учреждении                                 
« 2-Выгорнов 
ская  основная 
общеобразовательная 
школа» 

307060 

Курская 
область, 
Тимский 
район,с. 2-е 
Выгорное, ул. 
Придорожная,1
1 

(8-471-53)3-16-
32 

timskii318@mai
l.ru 

Кадырова 
Валенти 
на 
Викторовн
а 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 
Тимский район, 
п. Тим,                        
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

сезонный 10, 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



9. Оздорови 
тельный лагерь с дневным 
пребывани- 
ем детей при 
муниципальном казенном  
общеобразовательном 
учреждении « Волобуев 
ская средняя  
общеобразовательная 
школа» 

 307073 

 Курская 
область, 
Тимский 
район, д. 
Постояновка, 
ул. Парковая, 
д.6 

(8-471-53) 3-17-
21 

timskii314@mai
l.ru 

Звягинцев
а Оксана 
Ивановна 

Муниципальны
й район 
«Тимский 
район» Курской 
области, 
307060, 
Курская 
область, 
Тимский район, 
п. Тим,                             
ул. Кирова, 
д.51., 
(8-471-53)2-34-
90 

сезонный 25 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Глушковский район 
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
детей «Солнышко» на 
базе Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Тёткинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2» Глушковского 
района Курской области 

307490 
Курская 
область, 
Глушковский 
район, 
п.Тёткино,  
ул. Урицкого, 
114 
8-47132-24428 
e-mail: 
glushkovsk800
@mail.ru   
www.glu-tet2.ru 

Пономаре
нко  Елена 
Сергеевна 

МО 
«Глушковский 
район Курской 
области» 
 - Отдел 
образования 
Администрации 
Глушковского 
района Курской 
области 
307450, 
Курская обл., п. 
Глушково, ул. 
Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

сезонный 30  
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Улыбка» на базе 
Муниципального 

307490 
Курская 
область, 
Глушковский 

Балагуров
а Оксана 
Владимир
овна 

МО 
«Глушковский 
район Курской 
области» 

сезонный 70  
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:glushkovsk800@mail.ru
mailto:glushkovsk800@mail.ru
http://www.glu-tet2.ru/


казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Тёткинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №1 им. 
Бочарникова» 
Глушковского района 
Курской области 

район, 
п.Тёткино,  
ул.Коммунальн
ая, 3 
8-47132-24063 
 
e-mail: 
glushkovsk799
@mail.ru   
www.tetkino1sc
h.edusite.ru  

-Отдел 
образования 
Администрации 
Глушковского 
района Курской 
области 
307450, 
Курская обл., п. 
Глушково, ул. 
Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Дружный» на базе 
Карыжского филиала 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения 
«Коровяковская средняя 
общеобразовательная 
школа» Глушковского 
района Курской области 

фактический 
адрес: 
Карыжский 
филиал МКОУ 
«Коровяковска
я СОШ»: 
307472, 
Курская 
область, 
Глушковский 
район, село 
Карыж,  
улица 
Сеймовая, дом 
39, тел. 
(847132) 3 – 11 
– 27;  
glushkovsk804
@mail.ru 
http://www.glu-
kor.ru 

Чибирячка 
Мария 
Васильевн
а 

МО 
«Глушковский 
район Курской 
области» 
 -Отдел 
образования 
Администрации 
Глушковского 
района Курской 
области 
307450, 
Курская обл., п. 
Глушково, ул. 
Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

сезонный 25  
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Солнышко» на 

307452 
Курская 
область, 

Шевченко 
Олеся 
Владимир

МО 
«Глушковский 
район Курской 

сезонный 40  
 
6-15 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

mailto:glushkovsk799@mail.ru
mailto:glushkovsk799@mail.ru
http://www.tetkino1sch.edusite.ru/
http://www.tetkino1sch.edusite.ru/
mailto:glushkovsk804@mail.ru
mailto:glushkovsk804@mail.ru


базе Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Веселовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Глушковского 
района Курской области 

Глушковский 
район, 
с.Веселое,  
ул. Советская, 
2 
8-47132-3-2133 
 
glushkovsk812
@mail.ru   
www.glu-ves.ru 

овна области» 
 -Отдел 
образования 
Администрации 
Глушковского 
района Курской 
области 
307450, 
Курская обл.,  
п. Глушково, 
ул. Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

лет эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

года 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Солнышко» на 
базе 
Елизаветовского филиала 
№1Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Кульбакинская средняя 
общеобразовательная 
школа» Глушковского 
района Курской области 

307461, 
Курская 
область, 
Глушковский 
район, деревня 
Елизаветовка 

8-47132-3-16-
16 

e-mail: 
glushkovsk815
@rambler.ru 

www.glu-elis.ru 

Ерыщенко  
Анна 
Александр
овн 

МО 
«Глушковский 
район Курской 
области» 
 -Отдел 
образования 
Администрации 
Глушковского 
района Курской 
области 
307450, 
Курская обл.,  
п. Глушково, 
ул. Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

сезонный 26 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Радуга» на базе 
Муниципального 
казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Званновская 

307470 
 Курская 
область, 
Глушковский 
район, 
с.Званное,  
ул. 

Игнатенко 
Наталья 
Юрьевна 

МО 
«Глушковский 
район Курской 
области» 
 -Отдел 
образования 
Администрации 

сезонный 40  
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:glushkovsk812@mail.ru
mailto:glushkovsk812@mail.ru
http://www.glu-ves.ru/
mailto:glushkovsk815@rambler.ru
mailto:glushkovsk815@rambler.ru
http://www.glu-elis.ru/


средняя 
общеобразовательная 
школа» Глушковского 
района Курской области 

Молодежная 
8-47132-3-1316 
 
glushkovsk809
@mail.ru   
www.glu-zva.ru  

Глушковского 
района Курской 
области 
307450, 
Курская обл.,  
п. Глушково, 
ул. Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
«Крепыш» на базе 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Кобыльская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Глушковского 
района Курской области 

307455 
Курская 
область, 
Глушковский 
р-н, с. 
Кобылки, ул. 
Средняя 
Тел. 8 (47132)   
3-31-41 
 
glushkovsk817
@mail.ru   
www.glu-kob.ru  

Лесниченк
о Ольга 
Валерьевн
а 

МО 
«Глушковский 
район Курской 
области» 
 -Отдел 
образования 
Администрации 
Глушковского 
района Курской 
области 
307450, 
Курская обл.,  
п. Глушково, 
ул. Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

сезонный 30  
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

8 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
«Радуга» на базе 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Нижнемордокская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Глушковского 

307456 
Курская 
область, 
Глушковский 
р-н, с. Нижний 
Мордок, пер. 
Школьный, 2 
Тел. 8 (47132)  
31434 
 
e-mail: 

Стариченк
о Наталья 
Григорьев
на 

МО 
«Глушковский 
район Курской 
области» 
 -Отдел 
образования 
Администрации 
Глушковского 
района Курской 
области 
307450, 

сезонный 25  
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:glushkovsk809@mail.ru
mailto:glushkovsk809@mail.ru
http://www.glu-zva.ru/
mailto:glushkovsk817@mail.ru
mailto:glushkovsk817@mail.ru
http://www.glu-kob.ru/


района Курской области glushkovsk817
@mail.ru   
www.glu-nij.ru  

Курская обл.,  
п. Глушково, 
ул. Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

детей в период 
каникул» 

9 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
«Улыбка» на базе 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Глушковская средняя 
общеобразовательная 
школа» Глушковского 
района Курской области 

307455 
Курская 
область, 
Глушковский 
р-н, п. 
Глушково, ул. 
Советская, 59 
Тел. 8 (47132)  
21646 
 
e-mail: 
glushkovsk814
@mail.ru   
www.glu-
glush.ru  

Бондаренк
о 
Людмила 
Владимир
овна 

МО 
«Глушковский 
район Курской 
области» 
 -Отдел 
образования 
Администрации 
Глушковского 
района Курской 
области 
 
307450, 
Курская обл.,  
п. Глушково, 
ул. Ленина , 25 
Тел.: 
8(47132)21157 

сезонный 80 
мест 
 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Горшеченский   район  
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
МБОУ «Горшеченская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

306800 

 Курская 
область, 
п.Горшечное, 
пер. 
Школьный, д.1, 

(47133)21207, 

gorsh1@mail.ru 

Хаустова 
Елена 
Васильевн
а 

Отдел 
образования 
Администрации 
Горшеченского 
района, 
(47133)22372 

сезонный 100 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:glushkovsk817@mail.ru
mailto:glushkovsk817@mail.ru
http://www.glu-nij.ru/
mailto:glushkovsk814@mail.ru
mailto:glushkovsk814@mail.ru
http://www.glu-glush.ru/
http://www.glu-glush.ru/


2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МКОУ «Горшеченская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

306800 

 Курская 
область, 
п.Горшечное, 
ул.Центральная
, д.5а, 

(47133)21814, 

gorshecxhen613
@mail.ru    

Нестеров 
Александр 
Иванович 

Отдел 
образования 
Администрации 
Горшеченского 
района, 
(47133)22372 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МКОУ «Болотская 
средняя 
общеобразовательная 
школа » 

306827 
Курская 
область, 
Горшеченский 
район, 
с.Болото, 
ул.Раздольная, 
д.1, 
(47133)34369, 
gorshecxhen616
@mail.ru 
 

Васищева 
Ирина 
Ивановна 

Отдел 
образования 
Администрации 
Горшеченского 
района, 
(47133)22372 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МКОУ «Солдатская 
средняя 
общеобразовательная 
школа » 
 
 

306811 
 Курская 
область, 
Горшеченский 
район, 
с.Солдатское, 
ул.Строительна
я, д.1-а, 
(47133)33337, 
gorshechen6215

Бурцева 
Екатерина 
Викторовн
а 

Отдел 
образования 
Администрации 
Горшеченского 
района, 
(47133)22372 

сезонный 23 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

mailto:gorshecxhen613@mail.ru
mailto:gorshecxhen613@mail.ru
mailto:gorshecxhen616@mail.ru
mailto:gorshecxhen616@mail.ru
mailto:gorshechen62159@mail.ru


9@mail.ru 
 gor-soldat.ru 

дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МКОУ «Ясеновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа » 

306803 
Курская 
область, 
Горшеченский 
район, 
с.Ясенки, 
ул.В.Третьякев
ича, д.130, 
(47133)33436, 
gorshechen624
@mail.ru 
  

Яковлева 
Марина 
Николаевн
а 

Отдел 
образования 
Администрации 
Горшеченского 
района, 
(47133)22372 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

6. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
МКОУ «Мелавская 
средняя 
общеобразовательная 
школа » 

306825 
Курская 
область, 
Горшеченский 
район, 
с.Новомеловое, 
ул.Центральная
, д.61, 
8(47133)33633, 
melovoe306@ 
yandex.ru 

Карцева 
Валентина 
Николаевн
а 

Отдел 
образования 
Администрации 
Горшеченского 
района, 
(47133)22372 

сезонный 25 
6 – 15  
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 

Хомутовский район 
1 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
муниципального 

казенного 
общеобразовательного  

307540  
Курская 
область, 

пос.Хомутовка, 
ул. Кирова д.5 

Истомина 
Любовь 

Николаевн
а 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Хомутовского 

сезонный 71 
6-15 
лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

mailto:gorshechen624@mail.ru
mailto:gorshechen624@mail.ru


учреждения «Хомутовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 

изучением английского 
языка» Хомутовского 

района Курской области 

8(47137)2-12-
84   
 

homutovsk571
@mail.ru 

района 
Курской 
области 

Курская обл., 
п.Хомутовка, 
ул.Память-

Ильича, д.85, 
8(47137)2-15-

91 

 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

2 Муниципальное казённое 
общеобразовательное 

учреждение «Калиновская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» Хомутовского 

района Курской области 

Курская 
область, п. 

Хомутовка, ул. 
Кирова, д. 5 

8(47137) 2-12-
84 

homutovsk571
@mail.ru 

Пономарен
ко 

Светлана 
Анатольев

на 

Управление 
образования 

Администраци
и 

Хомутовского 
района 

Курской 
области 

Курская обл., 
п.Хомутовка, 
ул.Память-

Ильича, д.85, 
8(47137)2-15-

91 

сезонный 60 
6 – 15 

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

Обоянский район 
1. Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного  

учреждения 
 «Обоянская средняя 
общеобразовательная 

школа №1» 
  

306230  
Курская 
область, 

г.Обоянь, 
ул.Фрунзе, 6 а 

(8-471-41) 2-21-
96 

Факс (8-471-41) 
2-21-96 

оboyan241 @ 
yandex.ru 

:http//www. 

Еськова 
Ирина 

Василье
вна 

Администрация 
Обоянского 

района в лице 
Управления 
Образования 

Администрации 
Обоянского 

района  

сезонный 120 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 
года 



obo-sosh1.ru детей в период 
каникул» 

2. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного  
учреждения «Обоянская 

СОШ №2» 

306230  
Курская обл., 

 г. Обоянь, 
 ул. Ленина, 90  

8(471-41)  
2-27-01  

oboyan263@ma
il.ru  

Челыше
ва Елена 
Николае

вна 

Администрация 
Обоянского 

района в лице 
Управления 
Образования 

Администрации 
Обоянского 

района  

сезонный 120 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

3. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного  
учреждения 

«Афанасьевская СОШ» 

306240, 
Курская обл., 

Обоянский 
район,  

с. Афанасьево, 
ул.Центральная

, 36  
8(471-41)  
3-23-73  

afanasevoschool
@mail.ru  

Руднева 
Наталья 
Владим
ировна 

Администрация 
Обоянского 

района в лице 
Управления 
Образования 

Администрации 
Обоянского 

района  

сезонный 60 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

4. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного  
учреждения «Быкановская 

306231, 
Курская обл., 

Обоянский 
район, 

с.Быканово,  
ул.Молодежная

Набасов
а Л.Н.  

Администрация 
Обоянского 

района в лице 
Управления 
Образования 

Администрации 

сезонный 45 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

mailto:oboyan263@mail.ru
mailto:oboyan263@mail.ru
mailto:afanasevoschool@mail.ru
mailto:afanasevoschool@mail.ru


СОШ» , 14  
8(471-41)  
3-32-42  

bickanovsckaja
@yandex.ru  

Обоянского 
района  

содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

5. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного  
учреждения «Зоринская 

СОШ» 

306243, 
Курская обл., 

Обоянский 
район,  

с. Зорино,  
ул.Октябрьская

, 127  
8(471-41)  
3-13-23  

zorinoschool@
mail.ru  

Бухтияр
ова 

Наталья 
Алексее

вна 

Администрация 
Обоянского 

района в лице 
Управления 
Образования 

Администрации 
Обоянского 

района  

сезонный 45 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

6. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного  
учреждения «Каменская 

СОШ» 

306238, 
Курская обл., 

Обоянский 
район,  

с. Каменка, 
ул.Молодежная
, 16  

8(471-41)  
3-22-32  

camenskaia@ya
ndex.ru  

Боева 
Т.А.  

Администрация 
Обоянского 

района в лице 
Управления 
Образования 

Администрации 
Обоянского 

района  

сезонный 20 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

mailto:bickanovsckaja@yandex.ru
mailto:bickanovsckaja@yandex.ru
mailto:zorinoschool@mail.ru
mailto:zorinoschool@mail.ru
mailto:camenskaia@yandex.ru
mailto:camenskaia@yandex.ru


 

7. Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного  
учреждения «Рудавская 

СОШ» 

306245, 
Курская обл., 

Обоянский 
район,  

п. Рудавский, 
ул. Школьная, 

13  
8(471-41)  
3-37-85  

rudskol@yande
x.ru   

Савчук 
Любовь 
Алексан
дровна 

 

Администрация 
Обоянского 

района в лице 
Управления 
Образования 

Администрации 
Обоянского 

района  

сезонный 60 
6 – 15  

лет 

В соответствии с 
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Санитарно 
эпидемиологическ
ие  требования к 
 устройству, 
содержанию и 
организации 
режима 
в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул» 

112, 38 планируется 
получить до 
27 мая 2015 

года 

mailto:rudskol@yandex.ru
mailto:rudskol@yandex.ru

