
№ 

п/п

Полное наименование 

оздоровительной организации в 

соответствии с уставом или 

положением данного лагеря

Форма собственности, 

учредитель (полное 

наименование учреждения, 

на базе которого создан 

лагерь)

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), количество и 

сроки проведения смен

Количество мест в 

смену, возрастная 

категория детей

Условия для 

проживания детей и 

проведения досуга

Стоимость 

путевки (либо 

стоимость одного 

дня пребывания) 

в рублях

Государственный 

контроль, надзор 

Группа санитарно-

эпидемио-логического 

благополучия

Краткая информация  об 

учреждении отдыха детей, их 

оздоровления и занятости*

1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Онор муниципального 

образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской 

области            

(МБОУ СОШ с.Онор)

Муниципальное бюджетное 

учреждение Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Смирныховский» 

Сахалинской области 

694390, Россия, 

Сахалинская область, 

Смирныховский район, 

с. Онор, ул. Суворова д. 

1 8(42452)24-2-50 

school_onor@mail.ru

Сезонно (летний период)

1 смена 

21 день с 2.06-22.06.2017

65 человек

(7-18 лет) Соответствуют  
Лагерь дневного пребывания при 

школе

2

Лагерь дневного пребывания 

"Бригантина" при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении основной 

общеобразовательной школы 

села Рощино мунипципального 

образования городской округ 

"Смирныховский" Сахалинской 

области (МБОУ ООШ с.Рощино)

Муниципальное бюджетное 

учреждение Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Смирныховский» 

Сахалинской области 

694380, Россия, 

Сахалинская область, 

Смирныховский район, 

с. Рощино, ул. 

Комсомольская, д.1 

8(42452)26-6-60 

soch_roshino@mail.ru

Сезонный, 1 смена: 21 

день; с 02.06 по 

22.06.2017

32 человек  ( 7-16 

лет)  
Соответствуют  

Сельская местность. В наличии 

оборудованная детская площадка, 

столовая, туалетная и умывальная 

комната. Медецинский кабинет, 

игровые комнаты, игровой и 

спортивный инвентарь

3

Лагерь дневного пребывания  

при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении основной 

общеобразовательной школы с. 

Первомайск мунипципального 

образования городской округ 

"Смирныховский" Сахалинской 

области (МБОУ СОШ 

с.Первомайск)

Муниципальное бюджетное 

учреждение Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Смирныховский» 

Сахалинской области 

694370,

Сахалинская область, 

Смирныховский район, 

с.Первомайск, ул.Гоголя 

4

8(42452)28-3-93

perv  school@mail.ru 

Сезонный, 1 смена:21 

день;

Смена одна, с 01.06. по 

24.06.2017.

25 человек

(6.5-18 лет) Соответствуют  

Сельская местность. В наличии: 

оборудованная спортивная 

площадка, столовая, туалетная и 

умывальная комната, 

медицинский кабинет, игровые 

комнаты,  игровой  испортивный 

инвентарь

Р Е Е С Т Р 
организаций отдыха детей, их оздоровления и занятости расположенных на территории МО ГО "Смирныховский" планируемых к открытию в 2017 году

Загородные лагеря отдыха и оздоровления

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 



4

Лагерь дневного пребывания при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении основной 

общеобразовательной школы с. 

Победино мунипципального 

образования городской округ 

"Смирныховский" Сахалинской 

области (МБОУ СОШ 

с.Победино)

Муниципальное бюджетное 

учреждение Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Смирныховский» 

Сахалинской области 

694360, Сахалинская 

область, 

Смирныховский район, 

с.Победино 

ул.Центральная 54а,  8 

(424) 52 25-2-74, 

pobedino@bk.ru

Сезонный; 2 смены: по 

21 день, 1 смена с 02.06-

26.06; 2 смена с 03.07-

26.06.2017

1 смена-22 человек; 2 

смена -22 человек;              

(7-18 лет)

Соответствуют  

Сельская местность. В наличии: 

спортивная площадка, столовая, 

туалетная, умывальная комната, 

медицинский кабинет, игровые 

комнаты, спорт. Зал, игровой, 

спортивный инвентарь.

5

Лагерь дневного пребывания 

"Алые паруса" при 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении основной 

общеобразовательной школы 

пгт. Смирных мунипципального 

образования городской округ 

"Смирныховский" Сахалинской 

области (МБОУ СОШ пгт. 

Смирных)

Муниципальное бюджетное 

учреждение Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Смирныховский» 

Сахалинской области 

Сахалинская область, 

пгт. Смирных, ул. 

Маяковского, д. 6, к. т. 

8(42452)42595, 

smirnih_school@mail.ru

Сезонный, 2 смены по 21 

день, 1 смена с 05.06 - 

28.06; 2 смена с 03.07 - 

26.07.2017

1 смена - 110 

человек; 2 смена - 60 

человек;   (7-12 лет)

Соответствуют  
Лагерь дневного пребывания при 

школе

6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Буюклы муниципального 

образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской 

области            

(МБОУ СОШ с.Буюклы)

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ "Смирныховский" 

Сахалинской области На 

праве безвозмездного 

пользования 

694320 Сахалинская 

область, 

Смирныховский район, 

с. Буюклы, ул. 

Школьная, 14. 842452 

27320,  bsosh60@mail.ru

Сезонный, 2 смены по  21 

день;1 смена с 2.06-

22.06.2017; 2 смена с 

03.07-26.07.2017

1 смена- 40 человек, 

2 смена-20 человек (7-

14 лет)

Соответствуют  

Оздоровительный лагерь будет 

функционировать на базе МБОУ 

СОШ с. Буюклы, где созданы 

условия для отдыха; имеется 

спортзал, кабинет медсестры, 

столовая, библиотека, спортивная 

площадка

1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Онор муниципального 

образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской 

области            

(МБОУ СОШ с.Онор)

Учредитель - Администрация 

муниципального образования 

Городской Округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области, 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Онор

694390, Россия, 

Сахалинская область, 

Смирныховский район, с. 

Онор, ул. Суворова д. 1 

8(42452)24-2-50 

school_onor@mail.ru

Сезонно (летний период)

Июнь. Июль- Август 

1 смена-12 человек

(14-18 лет) 2 смена-12 

человек (10-18 лет)
Соответствуют  Производственная бригада

 Лагеря палаточного типа

Детские лагеря труда и отдыха, трудовые биригады 

Иные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей, их оздоровления и занятости

  Профильные лагеря  



2

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Буюклы муниципального 

образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской 

области            

(МБОУ СОШ с.Буюклы)

Учредитель - Администрация 

муниципального образования 

Городской Округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области, 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Буюклы

694320 Сахалинская 

область, Смирныховский 

район, с. Буюклы, ул. 

Школьная, 14. 842452 

27320,  bsosh60@mail.ru

сезонный: июнь 6 человек Соответствуют  Производственная бригада

3

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Победино муниципального 

образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской 

области            

(МБОУ СОШ с.Победино)

Учредитель - Администрация 

муниципального образования 

Городской Округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области, 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Победино

694360, Сахалинская 

область, Смирныховский 

район, с.Победино 

ул.Центральная 54а,  8 

(424) 52 25-2-74, 

pobedino@bk.ru

сезонный: июнь 25 человек  (14-18 лет) Соответствуют  Производственная бригада

4

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа пгт. Смирных 

муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» 

Сахалинской области            

(МБОУ СОШ пгт. Смирных)

Учредитель - Администрация 

муниципального образования 

Городской Округ 

"Смирныховский" 

Сахалинской области,  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Средняя 

общеобразовательная школа 

пгт. Смирных 

Сахалинская область, пгт. 

Смирных, ул. 

Маяковского, д. 6, к. т. 

8(42452) 42-5-95, 

smirnih_school@mail.ru

Сезонный, Июнь- Июль

1 смена - 14 человек; 2 

смена - 6 

человек;возраст (14 до 

18 лет )

Соответствуют  Трудовые бригады при школе

Председатель МВК по организации отдыха, оздоровления  и занятости 

Подпись


