2

1

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко" на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 1" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

2

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 2 Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

3

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Семицветик» на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 3» Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

4

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Петрушка" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 4" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

3

муниципальное
учреждение

муниципальное
учреждение

муниципальное
учреждение

муниципальное
учреждение

4

Лятычевская
Инна
Анатольевна

Чумакова
Ирина
Аркадьевна

Кириленко
Елена
Васильевна

5

Тип
организации
отдыха детей и
их
оздоровления

6

7

8

2613007094

Юридический адрес: 357960,
Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район, село
Левокумское, улица
Пролетарская, 177
Фактический адрес: 357960,
http://26317lvscho
Российская Федерация,
oll1.edusite.ru/
Ставропольский край,
Левокумский район,
село Левокумское, улица Карла
Маркса, 191
тел. 8(86543)3-19-70;
e-mail: levschool@mail.ru

2613007224

357960, Российская Федерация
Ставропольский край,
Левокумский район, село
http://gromkischoo
Левокумское, улица Борцов
l2.ucoz.ru/
Революции, 22.
тел. 8(86543) 3-13-91,
e-mail:gromkischool2@mail.ru;

2613007087

357965, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район
посёлок Новокумский, улица
http://www.school
Школьная,18
3.16mb.com
тел. 8(86543)58381
e-mail:
schkola.novokumsky@yandex.ru

Порхунова
Ирина
2613007070
Александровна

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

357980, Российская Федерация,
Ставропольский край,
лагерь с
Левокумский район,
http://mkousosh4.u
дневным
село Правокумское,
coz.ru/
пребыванием
улица Клинового, 32,
детей
тел. 8(86543)5-31-19,
e-mail: psoh4@mail.ru

10

1 смена01.0622.06,
сезонный 72 чел.
2 смена29.0618.07,
72 чел.

1 смена 02.0624.06,
65 чел.
сезонный
2 смена 29.0618.07,
65 чел.

сезонный

сезонный

1 смена01.0622.06,
80 чел.

1 смена01.0622.06,
110 чел.

11

90

90

90

90

12

144
человека,
7-14 лет

13

2-х разовое
питание

130 человек, 2-х разовое
6,5-14 лет
питание

80 человек,
7-14 лет

2-х разовое
питание

110 человек, 2-х разовое
7-14 лет
питание

Наличие оборудованного
места для купания

9

Средняя стоимость одного дня
пребывания в организации
отдыха детей и их
Численность и возрастная
категория детей,
принимаемых в организацию
отдыха детей и их
оздоровления за летний
Информация о проживании и
питании детей в организации
отдыха детей и их
оздоровления

Даты проведения смен,
количество мест в смене

1

ИНН

Адрес (место нахождения)
организации отдыха детей и их
оздровления, контактный
телефон, адрес электронной
почты

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления
услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
Режим работы организации
отдыха детей и их
оздоровления (сезонный,
круглогодичный)

ФИО
Полное и сокращенное
Организационноруководителя
(если имеется)
правовая форма
организации
№ п/п наименование организации
организаций
отдыха детей и
отдыха детей и их
отдыха детей и
их
оздоровления
их оздоровления
оздоровления

Официальный сайт организации
отдыха детей и их оздоровления в
информационно-коммуникационной
сети "Интернет" (при наличии)

Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории Левокумского муниципального района в 2020 году

14

Дата ввода,
Информация о
используемых
Информация о результатах проведения
организацией
наличии
органами,
Информация о
отдыха детей и
санитарноосуществляющими
наличии
их оздоровления
государственный
лицензии на
объектов (при эпидемиологичес
контроль (надзор),
осуществление
организации кого заключения,
включая дату
плановых проверок в
медицинской
стационарного
выдачи
текущем году (при
деятельности
типа) и дата
заключения
наличии) и в
проведения
предыдущем году
капитального
ремонта
15

16

17

18

Информация о
Обеспечение в организации отдыха
наличии
детей и их оздоровления
лицензии на
доступности услуг для детейосуществление
инвалидов и детей с ограниченными
образовательно
возможностями здоровья
йдеятельности

19

20

нет

№
ввод в
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатацию
00053.05.20 от
1936 г.,
26.05.2020 года,
капитальный
действительно до
ремонт - 2012 г.
27.05.2021 года

Территориальный отдел
управления
Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю
в Буденновском районе, № ЛО-26-01№ 4371 от
дата проверки
005011 от
02.12.2015 года
27.06-17.07.2019 года, 21.06.2019 года
предписание об
устранении выявленных
нарушений, замечания
устранены

Пандус; расширенные дверные
проемы; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих); имеются
помещения, приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога, кабинет
логопеда, медицинский блок.

нет

Территориальный отдел
Управления
Роспортребнадзора по
№
ввод в
Ставропольскому краю
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатацию в Буденновском районе. № ЛО-26-0100054.05.20 от
№ 4287 от
1973 г.,
Дата проверки
004903 от
26.05.2020 года,
28.10.2015 года
капитальный
19.06.2019 года,
27.03.2019 года
действительно до
ремонт-1973 г.
вынесены предписания
27.05.2021 года
№ 389, 390, 391, 392.
Все замечания
устранены

Пандус; расширенные дверные
проемы; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих); имеются
помещения, приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога, кабинет
логопеда, медицинский блок.

нет

Территориальный отдел
управления
№
Ввод в
Роспотребнадзора по
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатациюСтавропольскому краю № ЛО-26-0100055.05.20 от
№ 4289 от
1963 г.,
в Буденновском районе,
003706 от
26.05.2020 года,
28.10.2015 года
капитальный
дата проверки
02.08.2016 года
действительно до
ремонт-1989 г.
24.06.2019 гда.
27.05.2021 года
Получено предписание,
замечания устранены

Пандус; расширенные дверные
проемы; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих); имеются
помещения, приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога,
медицинский блок; предоставление
услуг тьютора; оборудована
санитарная комната.

нет

Территориальный отдел
управления
Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю
в Буденновском районе,
даты проверок
№ ЛО-26-01№ 4294 от
27.03.2019 года,
004316 от
02.11.2015 года
14.05.2019 года 21.12.2017 года
замечаний не выявлено.
24.06.2019 г., 03.07.2019
г. вынесены
предписания, замечания
устранены

Пандус; расширенные дверные
проемы; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих); имеются
помещения, приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога, кабинет
логопеда, медицинский блок.

№
ввод в
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатацию00056.05.20 от
1965 г.,
26.05.2020 года,
капитальный
действительно до
ремонт-1997 г.
27.05.2021 года

5

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Родничок» на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 5" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

6

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Радуга" на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 6" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

7

8

9

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко" на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа № 7" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

муниципальное
учреждение

муниципальное
учреждение

муниципальное
учреждение

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко" на базе
муниципального казённого
учреждения "Средняя
муниципальное
общеоразовательная школа
учреждение
№ 8" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Ромашка» на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 9» Левокумского
муниципального района
Ставропольского края,

муниципальное
учреждение

Хороводова
Наталья
Гавриловна

Лагунова
Екатерина
Илларионовна

Кузнецова
Татьяна
Васильевна

Ковалева
Валентина
Анатольевна

Новиченко
Ольга
Ивановна

2613007200

2613007150

2613007249

2613007190

2613007129

357976, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
посёлок Кумская Долина,
улица Садовая, 36
тел. (86543)56434,
факс: (86543)56399,
e-mail: 26317-lev5@mail.ru

http://26317levsch
ool5.ucoz.ru

357963, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
https://schoolпосёлок Заря, улица Ленина,13 zarya.ucoz.ru/
тел. 8(86543) 5-71-85,
e-mail: zar-mou6@mail.ru

357974, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
село Величаевское,
площадь Ленина,14
тел. 8(86543)54192
e-mail: velithchkola.7@mail.ru

357972, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
село Приозерское,
улица Ленина, 35
тел. (886543)5-36-35
e-mail:priozerskoe_08@mail.ru

http://26317school
l7.ucoz.ru

www.26317lvscho
oll8.edusite.ru

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

357973, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
лагерь с
село Урожайное,
http://school911.uc
дневным
улица Речная, 2
oz.ru
пребыванием
тел. 8(86543)5-91-60;
детей
e-mail:school9.07@mail.ru

сезонный

1 смена01.0622.06,
80 чел.

1 смена01.0622.06,
сезонный 35 чел.,
2 смена29.0618.07,
35 чел.

1 смена01.0622.06,
сезонный 65 чел.,
2 смена29.0618.07,
50 чел.

1 смена01.0622.06,
сезонный 25чел.,
2 смена29.0618.07,
20 чел.

1 смена01.0622.06,
55 чел.,
сезонный
2 смена29.0618.07,
45 чел.

90

90

90

90

90

80 человек,
7-14 лет

70 человек,
7-14 лет

2-х разовое
питание

2-х разовое
питание

115 человек, 2-х разовое
7-15 лет
питание

45 человек,
6,5-15 лет

2-х разовое
питание

100 человек, 2-х разовое
6,5-14 лет
питание

нет

Территориальный отдел
Пандус; расширенные дверные
управления
проемы; оборудованная входная
№
ввод в
Роспотребнадзора по
группа; официальный сайт
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатацию Ставропольскому краю № ЛО-26-01адаптирован для лиц с нарушением
00057.05.20 от
№ 4359 от
1966 г.,
в Буденновском районе,
005011 от
зрения (слабовидящих); имеются
26.05.2020 года,
26.11.2015 года
капитальный
дата проверки 21.06.2019 года
помещения, приспособленные для
действительно до
ремонт - 2010 г.
15.07.2019 г. , вынесено
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
27.05.2021 года
предписание, замечания
с инвалидностью: спортивный зал,
устранены.
медицинский блок.

нет

Территориальный отдел
управления
№
ввод в
Роспотребнадзора по
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатацию Ставропольскому краю № ЛО-26-0100058.05.20 от
№ 4308 от
1978 г.,
в Буденновском районе,
005011 от
26.05.2020 года,
06.11.2015 года
капитальный
дата проверки 21.06.2019 года
действительно до
ремонт - 2014 г.
14.07.2019 г.
27.05.2021 года
№ 395-07р/в, замечания
устранены

нет

Территориальный отдел
управления
№
ввод в
Роспотребнадзора по
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатацию Ставропольскому краю
00047.05.20 от
1974 г.,
в Буденновском районе,
26.05.2020 года,
капитальный
дата проверки действительно до
ремонт - 2011 г.
27.03.2019 г.,
29.05.2021 года
распоряжение №181-07,
нарушений не выявлено

Пандус; расширенные дверные
проемы; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих); имеются
помещения, приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога, кабинет
логопеда, медицинский блок.

При входе имеются вывески с
названием организации, графиком
работы организации, плана здания,
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне; пандус; расширенные
дверные проемы; подьемник для лиц
с ОВЗ; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
№ ЛО-26-01№ 6085 от
зрения (слабовидящих); имеются
004903 от
26.04.2018 года помещения, приспособленные для
27.03.2019 года
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога, кабинет
логопеда, медицинский блок;
имеются индукционные петли и
звукоусиливающая аппаратура;
оборудована санитарная комната,
имеется сенсорная комната, имеется
специальный транспорт для
перевозки инвалидов.

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю
№ ЛО – 26-01Левокумского района,
004316 от
даты проверок
21.12.2017 года
11.06.2019 г., 04.07.2019
г.
Вынесены предписания,
замечания устранены

нет

№
Ввод в
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатацию 00049.05.20 от
1972 г.,
26.05.2020 года,
капитальный
действительно до
ремонт - 1972 г.
28.05.2021 года

нет

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
№
Ставропольскому краю,
Ввод в
26.БЦ.03.000.М.0
дата проверки:
эксплуатацию № ЛО-26-0100050.05.20 от
24.06.2019 год № 4301 от
1980 г.,
005011 от
26.05.2020 года, вынесено предписание
06.11.2015 года
капитальный
21.06.2019 года
действительно до № 280 от 24.06.2019
ремонт - 2017 г.
30.05.2021 года
года; замечания
устранены, 12.07.2019
год - нарушений не
выявлено

№ 4267 от
21.10. 2015
года

Пандус; расширенные дверные
проемы; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих); имеются
помещения, приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога,
медицинский блок; оборудована
санитарная комната.

Пандус; расширенные дверные
проемы; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих); имеются
помещения, приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога, кабинет
логопеда, медицинский блок.

10

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Фантазеры" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
муниципальное
учреждения "Средняя
учреждение
общеобразовательная
школа № 10" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

11

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко"
муниципального казенного
общеобразовательного
муниципальное
учреждения "Средняя
учреждение
общеобразовательная
школа № 11" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

12

Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Солнышко" на базе
муниципального казённого
общеобразовательного
муниципальное
учреждения "Средняя
учреждение
общеобразовательная
школа № 12" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

13

Лагерь с дневным
пребывание детей "Золотой
ключик" на базе
муниципального казенного
общеобразовательного
муниципальное
учреждения "Основная
учреждение
общеобразовательная
школа № 14" Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

14

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Страна Нескучалия» на
базе муниципального
казенного учреждения
муниципальное
дополнительного
учреждение
образования «Дом детского
творчества» Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

15

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Секреты страны
«Здоровье» на базе
муниципального казенного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа «Ника»
Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

муниципальное
учреждение

Погорелова
Наталья
Ивановна

Цалоева
Татьяна
Алексеевна

Фонарева
Елена
Петровна

Крупина
Екатерина
Ивановна

Сметанина
Наталья
Валерьевна

Бойко
Владимир
Владимирович

2613007136

2613007168

357970, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
село Владимировка,
улица Лыхова, 24
тел. 8(86543)5-53-99
e-mail:vladmkou10@yandex.ru

357964, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
село Николо-Александровское,
улица Школьная, 97
тел. 8(86543)5-51-34,
e-mail school1185@mail.ru

https://26317lvsch
ooll10.edusite.ru/

http://schooll1126.
ucoz.ru/

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

2613007231

357971, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
село Турксад,
улица Шоссейная, 24
тел. 8(86543)53774
е-mail: turcsad_shool12@mail.ru

2613007182

357962, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
лагерь с
село Бургун-Маджары, переулок http://14schoolmad
дневным
Школьный, 1,
jary.ucoz.ru/
пребыванием
тел. 8(86543)5-67-80,
детей
e-mail:
school14_madzhary@mail.ru

2613007217

http://schooll12mo
u.stv.rusobr.ru/

357960, Российская Федерация,
Ставропольский край,
Левокумский район,
http://levddt.ucoz.r
село Левокумское,
u/
улица Карла Маркса, 191,
тел. 8(86543)3-17-43,
e-mail:levddt2013@mail.ru

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

лагерь с
дневным
пребыванием
детей

357960, Российская Федерация,
Ставропольский край,
лагерь с
Левокумский район,
http://levokumskoe
дневным
2613007175
село Левокумское,
dush.ucoz.ru/
пребыванием
улица Комсомольская, 62;
детей
тел. 8(86543)3-18-38,
e-mail: levokumskoedush@mail.ru

сезонный

1 смена01.0622.06,
100 чел.

1 смена01.0622.06,
32 чел.
сезонный 2 смена29.0618.07,
20 чел.

1 смена01.0622.06,
50 чел.,
сезонный
2 смена29.0618.07,
30 чел.

1 смена01.0622.06,
сезонный 25 чел.,
2 смена29.0618.07,
20 чел.

1 смена01.0622.06,
сезонный 30 чел.,
2 смена29.0618.07,
30 чел.

1 смена 02.0624.06,
25 чел.,
сезонный
2 смена 29.0618.07,
25 чел.

90

90

90

90

90

90

100 человек, 2-х разовое
6,6-15 лет
питание

52 человека, 2-х разовое
7-15 лет
питание

80 человек,
6,5-14 лет

45 человек,
7-15 лет

60 человек,
6-15 лет

50 человек,
6-15 лет

2-х разовое
питание

2-х разовое
питание

2-х разовое
питание

2-х разовое
питание

нет

Территориальный отдел
Управления
Пандус; расширенные дверные
Роспотребнадзора по
проемы; оборудованная входная
Ставропольскому краю,
№
группа; официальный сайт
ввод в
дата проверки:
26.БЦ.03.000.М.0
адаптирован для лиц с нарушением
эксплуатацию 8.06.2019 года.
№ ЛО-26-0100048.05.20 от
№ 4325 от
зрения (слабовидящих); имеются
2013 г.,
Вынесено предписание
005011 от
26.05.2020 года,
09.11.2015 года помещения, приспособленные для
капитальный
№ 2019 от 24.06.2019 21.06.2019 года
действительно до
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
ремонт - 2013 г.
года. Замечения
28.05.2021 года
с инвалидностью: спортивный зал,
устранены.
кабинет педагога-психолога,
Дата проверки медицинский блок.
27.06.2019 года,
замечаний нет

нет

Пандус; расширенные дверные
Терреториальный отдел
проемы; оборудованная входная
Управления
№
группа; официальный сайт
ввод в
Роспотребнадзора по
26.БЦ.03.000.М.0
адаптирован для лиц с нарушением
эксплуатацию Ставропольскому краю № ЛО-26-0100059.05.20 от
№ 4298 от
зрения (слабовидящих); имеются
1975 г.,
в Буденновском районе,
005011 от
26.05.2020 года,
02.11.2015 года помещения, приспособленные для
капитальный
дата проверки:
21.06.2019 года
действительно до
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
ремонт - 2000 г.
24.06.2019 г., вынесено
27.05.2021 года
с инвалидностью: спортивный зал,
предписание № 215,
кабинет педагога-психолога,
замечания устранены.
медицинский блок.

нет

Терреториальный отдел
Управления
№
Роспотребнадзора по
ввод в
26.БЦ.03.000.М.0 Ставропольскому краю
эксплуатацию№ ЛО-26-0100051.05.20 от в Буденновском районе,
№ 4307 от
1981 г.,
005011 от
26.05.2020 года,
даты проверок:
06.11.2015 года
капитальный
21.06.2019 года
действительно до
11.06.2019 г.,
ремонт-1981г.
30.05.2021 года
04.07.2019 г,
вынесены предписания,
замечания устранены

нет

Пандус; расширенные дверные
Терреториальный отдел
проемы; оборудованная входная
Управления
№
группа; официальный сайт
ввод в
Роспотребнадзора по
26.БЦ.03.000.М.0
адаптирован для лиц с нарушением
эксплуатацию Ставропольскому краю № ЛО-26-0100052.05.20 от
№ 4356 от
зрения (слабовидящих); имеются
1975 г.,
в Буденновском районе,
005011 от
26.05.2020 года,
25.11.2015 года помещения, приспособленные для
капитальный
дата проверки:
21.06.2019 года
действительно до
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
ремонт - 2000 г.
27.06.2019 г, вынесено
27.05.2021 года
с инвалидностью: спортивный зал,
предписание, замечания
медицинский блок; оборудована
устранены
санитарная комната.

нет

Терреториальный отдел
Управления
№
Пандус; расширенные дверные
ввод в
Роспотребнадзора по
26.БЦ.03.000.М.0
проемы; оборудованная входная
эксплуатациюСтавропольскому краю № ЛО-26-0100061.05.20 от
№ 5837 от
группа; официальный сайт
1965 г.,
в Буденновском районе,
005011 от
26.05.2020 года,
28.04.2017 года адаптирован для лиц с нарушением
капитальный
даты проверок:
21.06.2019 года
действительно до
зрения (слабовидящих); имеются
ремонт - 2012 г.
27.03.2019 года
27.05.2021 года
помещения, медицинский блок.
24.06.2019 года
Нарушений не выявлено

нет

Терреториальный отдел
Пандус; расширенные дверные
Управления
проемы; оборудованная входная
№
ввод в
Роспотребнадзора по
группа; официальный сайт
26.БЦ.03.000.М.0
эксплуатациюСтавропольскому краю № ЛО-26-01адаптирован для лиц с нарушением
00062.05.20 от
№ 5037 от
1975 г.,
в Буденновском районе,
004903 от
зрения (слабовидящих); имеются
26.05.2020 года,
05.09.2016 года
капитальный
даты проверок:
27.03.2019 года
помещения, приспособленные для
действительно до
ремонт - 2009г.
24.06.2019 г. - амечаний
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
27.05.2021 года
нет, 15.07.2019 г.,
с инвалидностью: спортивный зал,
замечания устранены
медицинский блок.

Пандус; расширенные дверные
проемы; оборудованная входная
группа; официальный сайт
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих); имеются
помещения, приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и обучающихся
с инвалидностью: спортивный зал,
кабинет педагога-психолога, кабинет
логопеда, медицинский блок.

1

Муниципальное казённое
учреждение
дополнительного
образования
«Оздоровительнообразовательный центр
«Светлячок»
Левокумского
муниципального района,
Ставропольского края

муниципальное
учреждение

Коробченко
Алексей
Васильевич

2613008588

357965, Российская
Федерация, Ставропольский
край, Левокумский район,
поселок Новокумский
(лесной массив – 3800 м на
северо-восток от точки
пересечения Терскозагородный,
https://18465.maa
Кумского канала и
круглосуточног сезонный
m.ru/
автодороги село
о пребывания
Правокумское –
село Владимировка
8(86543) 5-84-22
8(86543)3-14-35
e-mail:
svetlyachokoots@mail.ru

1 смена
06.06-26.06;
100 чел.,
2 смена
02.07-22.07;
100 чел.,
3 смена
28.07-17.08;
100 чел.

719,05

300
человек,
6,5-15 лет

Проживание в
домиках,
оборудованных
кондиционерами,
5-тиразовое питание

Наличие оборудованного места для купания

Информация о проживании и питании детей в
организации отдыха детей и их оздоровления

Возрастная категория детей, принимаемых в
организацию отдыха детей и их оздоровления

Средняя стоимость одного дня пребывания в
организации отдыха детей и их оздоровления

Тип
организации
отдыха детей
и их
оздоровления

Даты проведения смен

ИНН

Адрес (место нахождения)
организации отдыха детей
и их оздровления,
контактный телефон, адрес
электронной почты

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в
Режим работы организации отдыха детей и их
оздоровления (сезонный, круглогодичный)

№ п/п

Полное и сокращенное
ОрганизационноФИО
(если имеется)
правовая форма
руководителя
наименование
организаций
организации
организации отдыха
отдыха детей и отдыха детей и их
детей и их
их оздоровления
оздоровления
оздоровления

Официальный сайт организации отдыха детей и
их оздоровления в информационнокоммуникационной сети "Интернет" (при
наличии)

Раздел 1. Информация о действующих загородных оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории Левокумского муниципального района в 2020 году

да

Обеспечение в
Дата ввода,
Информация о
Информация о результатах
организации отдыха
используемых
наличии
проведения органами,
Информация о
детей и их
организацией отдыха
санитарноИнформация о
осуществляющими
наличии
оздоровления
детей и их оздоровления эпидемиологиче
наличии лицензии
государственный контроль
лицензии на
доступности услуг
объектов (при
ского
на осуществление
(надзор), плановых
осуществление для детей-инвалидов
организации
заключения,
медицинской
проверок в текущем году
образовательной
и детей с
стационарного типа) и
включая дату
деятельности
(при наличии) и в
деятельности
ограниченными
дата проведения
выдачи
предыдущем году
возможностями
капитального ремонта
заключения
здоровья

№
26.БЦ.03.000.
М.000060.05.2
Дата ввода в
0 от
эксплуатацию 1971 год.
26.05.2020
Капитальный ремонт 2012
года,
год.
действительно
до 27.05.2021
года

1. Распоряжение
Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий № 45 от
29.04.2019г (плановая
проверка).
2. Распоряжение
Федеральной службы по
Серия 26 01
надзору в сфере защиты прав
по договору с ГБУЗ 0000743 № 4498
потребителей и
"Левокумская РБ" от 21 января 2016
благополучия человека. №
года
231-07р от 29.04.2019г
(плановая проверка).
3. Приказ Министерства
образования
Ставропольского края
№ 149-кн от 21.05.2019г
(плановая проверка).
Все выявленные в ходе
проверок нарушения
устранены .

Пандус; расширенные
дверные проемы;
оборудованная
входная группа;
официальный сайт
адаптирован для лиц с
нарушением зрения
(слабовидящих);
имеются помещения,
приспособленные для
обучающихся с ОВЗ и
обучающихся с
инвалидностью:
кабинет педагогапсихолога,
медицинский блок.

