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Раздел I. 
Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, расположенных на территории Находкинского городского округа либо за пределами муниципального образования, 

находящихся в собственности муниципального образования или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 

юридического лица на территории муниципального образования 

 
№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

оздоровительной 

организации, 

форма 

собственности*, 

учредитель 

Адрес 

фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны, e-mail 

Режим работы 

(круглогодичный  

или сезонный), 

количество смен в год, 

сроки проведения смен 

Кол-во мест 

в смену, 

возрастная 

категория 

детей 

Условия 

для 

проживания 

детей и 

проведения 

досуга 

Стоимость 

путёвки 

(кол-во 

дней) 

Группа санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

(заполняется после 

приёмки лагеря 

Роспотребнадзором) 

Краткая информация 

о лагере, 

реализуемых 

тематических 

программам, 

условиях оказания 

медицинской помощи 

и др. Ссылка на сайт 

на котором размещён 

паспорт лагеря и 

информация о лагере 

Сведения о 

наличии/отсутст

вии на 

территории 

детского 

учреждения 

водных 

объектов  

(пляж, бассейн) 

1. Стационарные загородные оздоровительные лагеря: 

1.1. Загородные оздоровительные лагеря 

1.          

1.2. Санаторные оздоровительные лагеря 

          

1.3. Оздоровительные лагеря, созданные на базе государственных учреждений социального обслуживания 

          

2. Санатории (другие лечебные учреждения), организующие детские лагеря  

1.          

3. Лагеря труда и отдыха:  

3.1.Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей 

          

3.2. Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей. 

          

4. Палаточные лагеря 

1.          

5. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, организующие детские лагеря  

1.          

6. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

692904, г. 

Находка, 

Переулок 

Школьный д. 1. 

т. 74-59-56, 

Сезонный, на период 

летних и осенних 

каникул, 2 смены: 

1 смена - 27.05-

16.06.2017 (21 

1смена- 20 

чел 

(6,5 – 15 

лет) 

2 смена – 

Лагерь 

дневного 

пребывани

я детей 

с 8.30. до 

Бесплатно  Лагерь находится 

в черте города, 

имеется 

настольный 

Водные 

объекты 

отсутствуют. 

 



«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4» 

Находкинского 

городского 

округа 

(муниципальная 

собственность), 

Администрация 

Находкинского 

городского 

округа 

74-59-73 

Nakhodkasoh4

@mail.ru 

 

календарный день, 14 

рабочих дней) 

2 смена – 30.10.2017 

по 03.11.2017 (5 

календарных дней, 5 

рабочих дней) 

20 чел. (6,5 

– 15 лет) 
14.30, 

двухразово

е питание, 

программа 

детского 

отдыха и 

досуга. 

теннис, шашки, 

шахматы. 

Территория 

лагеря огорожена. 

Организовано 2-х 

разовое питание. 

В целях 

организации 

досуга в лагере 

запланированы 

посещение музея, 

художественной 

галереи, 

кинотеатра, детс. 

развлек центров. 

Для укрепления 

здоровья  детей 

запланированы 

спортивные игры, 

мероприятия. 

Имеется 

действующий 

медкабинет. 

Адрес сайта: 

http://nakhodkasc

hool4.moy.su/ 
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Раздел II. 
Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской 

Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования 

или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории муниципального 

образования 
№ Полное наименование 

оздоровительной 

организации, форма 

собственности*, 

учредитель 

Адрес фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, 

e-mail 

Режим 

работы(круглогодичны

й или сезонный), 

количество и сроки 

проведения смен 

Кол-во 

мест в 

смену, 

возрастна

я 

категория 

детей 

Условия для 

проживания 

детей и 

проведения 

досуга 

Стоимость 

путёвки (кол-

во дней) 

Групп

а  

санита

рно-

эпиде

миоло

гическ

ого 

благоп

олучия 

Краткая информация об 

оздоровительной 

организации, ссылка на сайт 

на котором размещён паспорт 

лагеря и информация о лагере 

         

 
Раздел III. 

Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории муниципального образования, а 

также о недействующих оздоровительных организациях, расположенных за пределами муниципального образования,на 

территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в 

собственности муниципального образования или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического 

лица на территории муниципального образования 

 
№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

оздоровительной 

организации, 

форма 

собственности*, 

учредитель 

Адрес 

фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны, e-mail 

Режим 

работы(круглогодичный 

 или сезонный), 

количество смен в год и 

сроки проведения смен 

Кол-во мест 

в смену, 

возрастная 

категория 

детей 

Условия 

для 

проживания 

детей и 

проведения 

досуга 

Стоимость 

путёвки 

(кол-во 

дней) 

Группа  санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

Краткая информация об 

оздоровительной организации, 

ссылка на сайт на котором 

размещён паспорт лагеря и 

информация о лагере 

1.Загородные оздоровительные лагеря 

1.         

         

2.Санаторные оздоровительные лагеря 

         

         

3. Санатории, организующие детские лагеря  

1.         



         

4. Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей 

         

         

 
*Одновременно (в скобках) указывается принадлежность к следующим группам: 

- федеральная собственность, 

- собственность Приморского края, 

- муниципальная собственность; 

или принадлежащие: 

- предприятиям и объединениям, 

- ОАО РЖД, 

- профсоюзным организациям, 

- некоммерческим организациям, 

- индивидуальным предпринимателями частным лицам, 

иным юридическим лицам. 


