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АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 марта 2017 г. г. Новопавловск

Об организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Кировском районе 
в 2017 году

№ 96

В целях осуществления исполнения законодательства 
по предоставлению детям полноценного отдыха и оздоровления, 
своевременного освоения средств на организацию отдыха в загородных 
оздоровительных центрах (лагерях) Ставропольского края 
и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в Кировском районе на 
2017 год, администрация Кировского муниципального района Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1Л. Реестр оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Кировского муниципального района Ставропольского края на 2017 
год (далее -  оздоровительный лагерь с дневным пребыванием).

1.2. Состав комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Кировском районе на 2017 год.

2. Утвердить размер частичной оплаты стоимости 1 путевки 
в загородный оздоровительный центр (лагерь) Ставропольского края 9600 
(девять тысяч шестьсот рублей) 00 копеек за счёт средств бюджета 
Кировского муниципального района Ставропольского края.

3. Отделу образования и молодежной политики администрации 
Кировского муниципального района Ставропольского края:



< * К х .  Провести подготовительные мероприятия по открытию
. оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в срок не позднее 

Г)А - 12 мая 2017 года. , . ,
3.2. Определить квоту распределения мест в загородные оздоровительные 

лагеря Ставропольского края и квоту распределения мест в оздоровительные
О лагеря с дневным пребыванием Кировского муниципального района 

Ставропольского края на 2017 год.
3.3. Обеспечить открытие лагерей, пришкольных площадок

не позднее 01 июня 2017 года.
3.4. Создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья

детей в период школьных каникул в лагерях, клубах и на пришкольных 
площадках.

3.5. Организовать в оздоровительных лагерях функционирование 
профильных или тематических смен, деятельность по организации 
дополнительного образования детей и подростков.

4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Ставропольского края «Кировская центральная районная 
больница» рекомендовать:

4.1. Обеспечить лагеря квалифицированным медицинским персоналом.
4.2. Провести своевременную вакцинацию работников пищеблоков 

лагерей от дизентерии.

5. Постановление администрации Кировского муниципального района 
Ставропольского края от 29 февраля 2016 года № 81 «Об организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в Кировском районе в 2016 году» 
признать утратившим силу.

6. Сектору по информационным технологиям администрации 
Кировского муниципального района Ставропольского края разместить 
в установленном порядке настоящее постановление на официальном 
портале администрации Кировского муниципального района Ставропольского 
края в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Кировского муниципального района 
Ставропольского края Тупиченко Е.В. и начальника отдела образования 
и молодежной политики администрщ|йР1?Шйд^ого муниципального района 
Ставропольского края Тришенкову

* / '
8. Настоящее постановление вс^улщг;£)силд?б\фня его подписания.
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Глава администрации . :-Д nnnpnCAM
Кировского муниципального райб^к
Ставропольского края Д-ъХ У  S '// В.Ф. Лукинов



Утвержден
ением администрации 
муниципального района 
ропольского края 
марта 2017 г. № 96

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Кировском районе на 2017 год

Тупиченко Елена 
Викторовна

заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ставропольского края, председатель 
комиссии

Иванникова Елена 
Анатольевна

начальник отдела социального 
развития администрации Кировского 
муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

Тришенкова Ирина 
Александровна

начальник отдела образования и 
молодежной политики 
администрации Кировского 
муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

Казакова Ольга 
Александровна

ведущий специалист 
отдела образования и молодежной 
политики администрации 
Кировского муниципального района, 
секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Гарбузова Елена 
Александровна

директор государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
«Кировский центр социального 
обслуживания населения»
(по согласованию)

Гранковская Юлия 
Владимировна

главный специалист отдела 
социального развития 
администрации Кировского 
муниципального района, секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав



Донскова Светлана 
Егоровна

директор государственного 
казённого учреждения «Центр 
занятости населения Кировского 
района» (по согласованию)

Журбинов Сергей 
Иванович

Попова Ольга 
Александровна

Самохвалова Галина 
Владимировна

Трегубов Артём 
Иванович

Федченко Илья 
Юрьевич

Швец Михаил 
Георгиевич

начальник отдела культуры 
администрации Кировского 
муниципального района

заместитель начальника 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в 
г. Георгиевске и Георгиевском 
районе

начальник финансового управления 
администрации Кировского 
муниципального района

начальник отделения 
государственного пожарного 
надзора главного управления 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям по Кировскому району 
Ставропольского края 
(по согласованию)

главный врач государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского 
края «Кировская ЦРБ»
(по согласованию)

заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка

по Кировскому району

Управляющий делами администраций 
Кировского муниципального райб, 
Ставропольского края П.Ф.Можарова
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Йарта 2017 г. № 96

Реестр
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования Кировского муниципального района на 2017 год

№
п/п

Наименование 
ЛОУ, 

тип лагеря

Место 
расположения, телефон

Количество потоков

С
ро

ки
 

по
то

ко
в 

21
 

де
нь Профиль лагеря

И
Ю

Н
Ь

ию
ль Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Кузнечик»

МБОУ 
Г имназии № 1 

г. Новопавловск, 
ул. Комсомольская, 

дом 75 
тел. 4-23-18

162 162 01.06.17г 
22.06.17 г

спортивно - 
оздоровительный

2.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Ромашка»

МБОУ 
«Новопавловская СОШ 

№ 2» 
г. Новопавловск, 
ул. Центральная, 

дом 10 
тел.: 5-23-76

130 130 01.06.17г 
22.06.17 г

спортивно - 
физкультурный

3.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Василёк»

МБОУ 
СОШ № 13 

г. Новопавловск, 
ул. Кирова, дом 39 

тел. 5-11-28

174 174 28.06.17 г
18.07.17 г

патриотический

4.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Солнышко»

МБОУ 
«Новопавловская 

СОШ№ 33», Промзона 
тел. 5-23-02

70 70
28.06.17 г
18.07.17 г

спортивно - 
оздоровительный

5.

Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

«Рассвет»

МБОУ СОШ № 3 ст - ца 
Советская, 

ул. Ленина, дом 60 
тел. 67-1-76

95 95 190 01.06.17 г
22.06.17 г

28.06.17 г
18.07.17 г

патриотический

6.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
« Колосок»

МБОУ 
СОШ № 4 

ст - ца Зольская, 
ул. 30 лет 

Победы, дом 2 
тел. 33-2-30

126 110 236 01.06.17 г
22.06.17 г

военно-
патриотический

28.06.17 г
18.07.17 г

художественно - 
эстетический

7.

Оздоровительный 
лагерь труда и отдыха 

«Радужный» с дневным

МБОУ 
СОШ № 5 

ст -  ца Марьинская,

117 75 192 01.06.17г 
22.06.17 г

патриотический



пребыванием ул. Кутузова, 
дом 23-Б 

тел. 30-1-49

28.06.17 г
18.07.17 г

спортивный

8.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
« Солнышко»

МБОУ 
СОШ № 6 

пос. Комсомолец, 
ул. Ленина, дом 15 

тел. 6-31-37

50 47 97 01.06.17г
22.06.17 г

28.06.17 г
18.07.17 г

досугово-игровои

9.

Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

«Город Солнца»

МБОУ 
СОШ № 7 

пос. Коммаяк, 
ул. Ленина, дом 40 

тел .35-2-73

61 40 101 01.06.17r
22.06.17 г

28.06.17 г
18.07.17 г

досугово-игровой

10.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Весёлый улей»

МБОУ 
СОШ № 8 

с. Горнозаводское, 
ул. Калинина, 111 

тел .6-56-84

83 46 129 01.06.17r
22.06.17 г

28.06.17 г
18.07.17 г

спортивно - 
оздоровительный

11.

Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

«Ракета»

МБОУ 
СОШ № 9 

ст -  ца Старопавловская, 
культ.стан УПБ 

тел. 50-1-70

71 70 141 01.06.17г 
22.06.17 г

спортивно - 
оздоровительный

28.06.17 г
18.07.17 г

досугово - игровой

12.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Алые паруса»

МБОУ 
СОШ № 10 
с. Орловка, 

ул. Гагарина, б/н 
тел. 6-50-10

50 35 85 01.06.17г
22.06.17 г

28.06.17 г
18.07.17 г

экологический

13.

Пришкольный 
оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 
«Лучик»

МКОУ 
«СОШ № 18» 

пос. Фазанный, 
ул. Рабочая, дом 4 

тел. 32-4-66

60 60 28.06.17 г
18.07.17 г

досугово -игровой

14.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Светлячок »

МКУДО 
«Дом детского творчества» 

г. Новопавловск, 
пл. Ленина, дом 7 

тел. 2-18-54

90 90 01.06.17 г
22.06.17 г

художественно - 
эстетический

15.

Оздоровительный 
лагерь с дневным 

пребыванием 
«Фантазёр»

МКУДО 
«Дом детского 
творчества»» 

г. Новопавловска, 
ул. Восточная, 14 

тел. 2-25 -  24

25 25
28.06.17 г 
18.07.17г

экологический

16.

Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

«Олимп»

МКУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
Кировского района.

ст. Советская, 
ул. Ленина, дом 56, 

тел. 67-5-70

70 70 01.06.17г 
22.06.17 г

спортивно - 
оздоровительный

ИТОГО 1105 847 1952

Управляющий делами администрации 
Кировского муниципального района 
Ставропольского края П.Ф. Можарова


