Кемеровская область
Департамент образования и науки Кемеровской области
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Год формирования: 2016 г.
Дата актуализации: 08.04.2016 г.
Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Кемеровской
области,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
Типы оздоровительных организаций
Загородные оздоровительные лагеря
Полное наименование (в соответствии с уставом или положением)
Форма
собственнос
ти

Учредитель
(полное
наименование
учреждения)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес
электронной почты

-

-

-

Режим
работы,
сроки
проведен
ия смен
-

Кол-во
мест в
смену,
возраст
детей
-

Условия для проживания
детей и проведения досуга

-

Ст-ть
Группа
путевки
сан/одного
эпид.
дня (в благопо
руб.)
лучия

-

-

Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места расположения, расстояние до ближайшего населенного
пункта, реализуемые тематические программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес сайта лагеря
Лагеря дневного пребывания детей
Полное наименование (в соответствии с уставом или положением)
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 18 имени Героя Советского
Союза В.А.Гнедина»
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29»
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени
Н.Н.Колокольцова »
Стоимо Группа
Форма
Учредитель
Адрес фактический и
Режим
Количе Условия для проживания
сть
сансобственнос
(полное
юридический, контактные работы,
ство
детей и проведения досуга

ти

путевки
эпид.
наименование
телефоны, адрес
количеств мест в
/одного
благопо
учреждения, на
электронной почты
о и сроки смену,
дня (в
лучия
базе которого
проведен возраст
руб.)
создан лагерь)
ия смен
детей
Муниципаль Администрация 652740, РФ, Кемеровская Сезонный 130
Условий для проживания
2900р.
ное
Калтанского
область, г. Калтан,
1 смена,
чел,
детей нет.
/161,1 II
бюджетное
городского
ул. Калинина,38
01.06. –
7-14
Досуг детей организован в
учреждение округа
21.06.
лет
игровых – классных
Муниципальное 8 (38472) 3-38-39
2016
кабинетах и на свежем
бюджетное
kaltan-school1@mail.ru
воздухе. Ежедневно
общеобразовате
работают два спортивных
льного
зала, имеется весь
учреждение
спортивный инвентарь,
«Средняя
теннисный стол,
общеобразовате
организованы спортивные
льная школа №
площадки на территории
1»
школы.
Лагерь создан на базе образовательного учреждения, которое находится в черте города. Учреждение соответствует всем
требованиям нормативных документов надзорных органов (пожарная, санитарная, антитеррористическая безопасность). Летний
лагерь с дневным пребыванием реализует программу «Здоровячек» с профильными отрядами. В образовательном учреждении
имеется медицинский кабинет, оснащенный и укомплектованный соответственно требованиям СанПин, получена лицензия на
осуществление медицинской деятельности. Информация о проведении лагерной смены размещается на сайте образовательного
учреждения Http:// www. kaltan-school1.siteedit.ru
Муниципаль Администрация Юридический адрес:
Сезонный 60 чел., Условия для проживания
2900
II
ное
Калтанского
652740, РФ, Кемеровская 1 смена,
7-15
детей имеются.
руб./
бюджетное
городского
область,
01.06. –
лет
Досуг детей организован в 161,1
учреждение округа
г. Калтан, пер. Советский, 21.06.
игровых комнатах, на
Муниципальное 9а
2016
свежем воздухе,
бюджетное
8 (38472) 3-36-77
на базе детского дома
общеобразовате
творчества
льное
Фактический адрес:
учреждение
652740, РФ, Кемеровская
«Основная
область,

общеобразовате г. Калтан, ул. Калинина,
льная школа № 44
18 имени Героя 8 (38472) 3-34-89
Советского
Союза В.А.
Гнедина»
Лагерь создан на базе образовательного учреждения, которое находится в черте города. Разработана и используется
тематическая программа «Лагерь безопасности», направленная на развитие творческих способностей детей, формирование и
укрепление здоровья детей, безопасность их жизнедеятельности. В образовательном учреждении имеется медицинский
кабинет, оснащенный и укомплектованный соответственно требованиям СанПин, получена лицензия на осуществления
медицинской деятельности. Информация о проведении лагерных смен размещается на сайте образовательного учреждения
Http:// school1818.ukoz.ru
Муниципаль Администрация 652806, РФ, Кемеровская Сезонный 50 чел, Условий для проживания
ное
Калтанского
область, г. Калтан, улица 1 смена
7-14
детей нет.
2900/
II
бюджетное
городского
Спортивная, 16
01.06. –
лет
Досуг детей организован в
161,1
учреждение округа
8 (38472) 3-48-02
21.06.
игровых – классных
Муниципальное
2016
кабинетах и на свежем
бюджетное
воздухе
общеобразовате
льное
учреждение
«Основная
общеобразовате
льная школа №
29»
Лагерь создан на базе образовательного учреждения, которое находится в черте города. Осуществляется подвоз по маршруту:
МБОУ «ООШ № 15» - ДК «Сюрприз» - МБОУ «ООШ № 29». В лагерную смену реализуется программа «Школа культуры
безопасности». Программа направлена на формирование здорового и безопасного образа жизни, построена с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья воспитанников: неблагоприятные социальные, экологические и
экономические условия; факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, по месту жительства, в окружающей
среде; активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья». В МБОУ «ООШ № 29» имеется медицинский кабинет, оснащенный и укомплектованный соответственно

требованиям СанПин, получена лицензия на осуществления медицинской деятельности. Информация о проведении лагерной
смены размещается на сайте образовательного учреждения Http:/ kaltanschool-29.ucoz.ru/
Муниципаль Администрация Адрес: 652831,
Сезонный 1 сезон Условия для проведения
2900/
ное
Калтанского
Кемеровская область,
1 сезон
120чел досуга:
161,1
II
бюджетное
городского
г.Калтан , п.Малиновка,
01.06. –
(7-11
3 спортивных зала,
учреждение округа
ул.60-лет Октября,19
21.06.
лет)
спортивная площадка,
Муниципальное Телефон:
2016
футбольное, баскетбольное,
бюджетное
8(38472)96-8-78 (факс)
волейбольное поле на
общеобразовате 8(38472)96-2-42 территории школы,
льное
приемная
детский городок «Радуга»
учреждение
Электронный адрес:
на территории поселка,
« Средняя
Malinovka_ school@bk.ru
бассейн г.Осинники,
общеобразовате
актовый зал школы.
льная школа
№30 имени
Н.Н.Колокольцо
ва»
Лагерь расположен на территории МБОУ «СОШ №30» п. Малиновка и с.Сарбала. п.Малиновка расположен на реке Кондома в
26 км к югу от Осинников, в 16 км от Калтана, в 10 км от ст. Сарбала. С. Сарбала расположено на берегу реки Кондома, между
городом Калтан и посёлком Малиновка.
Реализуемые тематические программы: программа «Улыбка», направленная на патриотическое воспитание учащихся,
общеинтеллектуальное и общекультурное развитие; программа «Здоровейка», направленная на укрепление и поддержание
здоровья детей; программа «Досуг», направленная на развитие творческих способностей детей, программа «Юный эколог»
направленная на экологическое воспитание детей.
В МБОУ «СОШ №30» имеется лицензированный медицинский кабинет, медицинский работник, на расстоянии 1 км от МБОУ
«СОШ №30» находится поселковая поликлиника.
Адрес сайта МБОУ «СОШ №30»: http://school30.org.ru/
Специализированные (профильные) лагеря
Лагеря труда и отдыха
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени
Н.Н.Колокольцова »
Стоимо Группа
Форма
Учредитель
Адрес фактический и
Режим
Количе Условия для проживания

собственнос
ти

(полное
наименование
учреждения, на
базе которого
создан лагерь)
Муниципаль Администрация
ное
Калтанского
бюджетное
городского
учреждение округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льного
учреждение
«Средняя
общеобразовате
льная школа №
1»

сть
санюридический, контактные работы,
ство
детей и проведения досуга
путевки
эпид.
телефоны, адрес
количеств мест в
/одного благопо
электронной почты
о и сроки смену,
дня (в
лучия
проведен возраст
руб.)
ия смен
детей
652740, РФ, Кемеровская
Сезонны 20 чел, Условий для проживания
1982р/
область, г. Калтан,
1 смена,
13-17 детей нет.
198,2.
II
ул. Калинина,38
20.06 лет
Досуг детей организован в
8 (38472) 3-38-39
03.07
форме волонтерской
kaltan-school1@mail.ru
2016
деятельности по
благоустройству
территорий города и
школы. Также для
организации досуга детей
на территории школы
имеется спортивная
площадка, теннисный стол
и необходимый
спортивный инвентарь.
Лагерь создан на базе образовательного учреждения, которое находится в черте города. Учреждение соответствует всем
требованиям нормативных документов надзорных органов (пожарная, санитарная, антитеррористическая безопасность).
Трудовой лагерь с дневным пребыванием является профильным и реализует программу «Доброе дело». В образовательном
учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный и укомплектованный соответственно требованиям СанПин, получена
лицензия на осуществление медицинской деятельности. Информация о проведении лагерной смены размещается на сайте
образовательного учреждения Http:// www. kaltan-school1.siteedit.ru
Муниципаль Администрация Адрес: 652831,
Сезонный 20чел
Условия для проведения
1982,0/
ное
Калтанского
Кемеровская
(13-17 досуга:
198,2
II
1 сезон
бюджетное
городского
область,г.Калтан ,
20.06лет)
3 спортивных зала,
учреждение округа
п.Малиновка, ул.60-лет
03.07.
спортивная площадка,
Муниципальное Октября,19
2016
футбольное, баскетбольное,
бюджетное
волейбольное поле на
Телефон:
общеобразовате 8(38472)96-8-78 (факс)
территории школы,
льное
8(38472)96-2-42 детский городок «Радуга»

учреждение
приемная
на территории поселка,
« Средняя
Электронный адрес:
бассейн г.Осинники,
общеобразовате Malinovka_ school@bk.ru
актовый зал школы.
льная школа
№30 имени
Н.Н.Колокольцо
ва»
Лагерь расположен на территории МОБУ «СОШ №30» п. Малиновка и с.Сарбала. п.Малиновка расположен на реке Кондома в
26 км к югу от Осинников, в 16 км от Калтана, в 10 км от ст. Сарбала. С. Сарбала расположено на берегу реки Кондома, между
городом Калтан и посёлком Малиновка.
Реализуемые тематические программы: программа «Твори добро», направленная на социализацию учащихся, воспитание
ценностного отношения к общественно полезной деятельности; программа «Здоровейка», направленная на укрепление и
поддержание здоровья детей; программа «Досуг», направленная на развитие творческих способностей детей, программа «Юный
эколог» направленная на экологическое воспитание детей.
В МБОУ «СОШ №30» имеется лицензированный медицинский кабинет, медицинский работник, на расстоянии 1 км от МБОУ
«СОШ №30» находится поселковая поликлиника.
Адрес сайта МБОУ «СОШ №30»: http://school30.org.ru/
Палаточные лагеря
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Форма
собственнос
ти

Учредитель
(полное
наименование
учреждения, на
базе которого
создан лагерь)
Муниципаль Администрация
ное
Калтанского
бюджетное
городского
учреждение округа
Муниципальное
бюджетное
образовательно

Адрес фактический и
Режим
Количе Условия для проживания
юридический, контактные работы,
ство
детей и проведения досуга
телефоны, адрес
количеств мест в
электронной почты
о и сроки смену,
проведен возраст
ия смен
детей
652740, РФ, Кемеровская Сезонный 20 чел Условия для проживания
область, г. Калтан,
1 сезон
(9-13 детей: туристические
ул. Комсомольская 57А
13.06 лет)
палатки
8 (38472) 3-34-79
17.06.
Условия для проведения
ddtkaltan@yandex.ru
2016
досуга:
Фактический адрес:
Досуг детей организован в
652740, РФ, Кемеровская
игровых комнатах, на

Стоимо Группа
сть
санпутевки
эпид.
/одного благопо
дня (в
лучия
руб.)
1200
/240

II

учреждение
область,
свежем воздухе,
дополнительног г. Калтан, ул. Калинина,
на базе детского дома
о образования
44
«Аистенок»
«Дом детского
8 (38472) 3-34-89
творчества»
Лагерь создан на базе образовательного учреждения, которое находится в черте города. Разработана и используется
тематическая программа «Турист-эколог», направленная на экологическое воспитание детей, формирование и укрепление
здоровья детей, безопасность их жизнедеятельности. В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет,
оснащенный и укомплектованный соответственно требованиям СанПин, получена лицензия на осуществления медицинской
деятельности. Информация о проведении лагерных смен размещается на сайте образовательного учреждения
http://ddtkaltan.ucoz.ru
Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации,
деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и детей и их оздоровления
Полное наименование (в соответствии с уставом или положением)
Стоимо Группа
Форма
Учредитель
Адрес фактический и
Режим
Количе Условия для проживания
сть
сансобственнос
(полное
юридический, контактные работы,
ство
детей и проведения досуга
путевки
эпид.
ти
наименование
телефоны, адрес
количеств мест в
/одного благопо
учреждения, на
электронной почты
о и сроки смену,
дня (в
лучия
базе которого
проведен возраст
руб.)
создан лагерь)
ия смен
детей

