Ханкайский муниципальный район
наименование муниципального образования

Управление народного образования
наименование уполномоченного органа

Реестр
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

2017 год

Раздел I.
Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, расположенных на территории (наименование муниципального образования) 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
путѐвки
(кол-во
дней)

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия
(заполняется после
приѐмки лагеря
Роспотребнадзором)

Краткая информация о лагере,
реализуемых тематических
программам, условиях оказания
медицинской помощи и др.
Ссылка на сайт на котором
размещѐн паспорт лагеря и
информация о лагере

1. Стационарные загородные оздоровительные лагеря:
1.1. Загородные оздоровительные лагеря
1.

Детский
загородный
оздоровительный
лагерь « Старт»
ООО « Ханкай»,
учредитель
Тюлькин Ю.К.,
частная
собственность

Приморский
край,
Ханкайский
район,
с.
Новокачалинск,
ул. Ленина, 50 а

Сезонный режим работы.
3 смены:
1 смена:
19.06-9.07
2 смена:
10.07-30.07
3 смена:
31.07-20.08

220 мест,
От 7 до 15
лет

Жилые
корпуса,
Комнаты на
4 человека,
Игровая
площадка,
танцевальна
я площадка,
видеосалон,
футбольное
поле,
баскетбольн
ая
площадка.

1 смена 26 000
тысяч;
II смена 25000
тысяч;
III смена 24 000
тысячи
руб.,
21 день

На территории лагеря имеется
медпункт, медицинскую помощь
оказывает квалифицированный
врач.
8(4232)46-48-02

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.

2.

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа № 2» с.
КаменьРыболов
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа № 3» с.
КаменьРыболов

Юридический
и
фактический
адрес
Учреждения:
692 684 ,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
КаменьРыболов,
ул. Мира 10

Юридический
и
фактический
адрес
Учреждения:
692 684 ,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Камень-

Сезонный.
1 смена
1 смена - июнь

Сезонный
1 смена.
1 смена - июнь;

1-7 класс
110 мест

1-7 классы
255 мест

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотек,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
баскетбола,
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.
http://sch2.hanka-edu.ru/

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые

3.

Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа № 3»
с. Астраханка
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель –
Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края.

Рыболов, ул.
Решетникова,
д.1

площадки для
баскетбола,
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

Юридический
и
фактический
адрес
Учреждения:
692 671,
Приморский
край,
Ханкайский
район,
Сезонный
с. Астраханка,
1смена.
ул. Березюка,
д. 2
1 смена - июль.

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
баскетбола,
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

1-7 классы
170 мест

мероприятия.
http://sch3.hanka-edu.ru/

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.
http://www.sch3a.hankaedu.ru/

4.

5.

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа №4» с.
Октябрьское
Ханкайского
муниципальн
ого района.
Учредитель –
Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края

Юридический
и
фактический
адрес
Учреждения: сезонный
692 691,
1 смена
Приморский
край,
1 смена – июнь
Ханкайский
район,
с.Октябрьское
, ул.
Советская,
д.21.

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа № 5»,
с. Ильинка
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.

Юридический
и
фактический
адрес
Учреждения:
692 690,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Ильинка, ул.
Столетия, 3

сезонный
1 смены
1 смена - июнь

1-7 классы
65 мест

1-7 классы
70 мест

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
баскетбола,
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
баскетбола,
волейбола,
прыжков в
длину, беговая

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.

http://www.sch4.hanka-edu.ru/

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.

6.

7.

Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа № 6»
Новоселище
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная
школа № 7» с.
Новокачалинс
к
Ханкайского

дорожка,
футбольное
поле

Юридический
и
фактический
адрес
Учреждения:
692 673,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
сезонный
Новоселище,
1 смена
ул.Школьная ,
д. 28
1 смена - июнь

Юридический
и
фактический
адрес
Учреждения:
692 693,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Новокачалинс

Сезонный
1 смена
1 смена – июнь

1-7 классы
75 мест

http://www.sch5.hanka-edu.ru/

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
волейбола,

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.
http://www.sch6.hanka-edu.ru/

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.

8.

9.

муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное «
Средняя
общеобразова
тельная
школа № 8»
с.
Мельгуновка
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
района.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края.

к
ул. Ленина,
д.63 А.

прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

Юридический
фактический
адрес:
692 676,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Мельгуновка,
ул. Школьная,
Сезонный
д. 26
1 смена

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова

Юридическ
ий и
фактический
адрес
учреждения:
692 692,
Приморский

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

1 смена – июнь

1-7 классы
65 мест

сезонный
1 смена

1-7 классы

1 смена – июнь

65 мест

http://sch7.hanka-edu.ru/

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.

http://sch8.hanka-edu.ru/

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».

10.

11.

тельная
школа № 9»
с.
Комиссарово
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа № 10»
с. Троицкое
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район
Приморского
края.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова

край,
Ханкайский
район, с.
Комиссарово,
ул. Советская
д. 16Ж.

Юридический
и
фактический
адрес:
692674
Приморский
край,
Ханкайский
район,
село
Троицкое, ул.
Почтовая,
13А

На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

1-7 классы
Сезонный
1 смен
1 смена – июнь

Юридический
и
фактический

65 мест

Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.
http://sch9.hanka-edu.ru/

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.
http://sch10.hanka-edu.ru/

-

Находится в населенном
пункте, медицинское

12.

тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа № 12»
с.
Первомайское
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
« Средняя
общеобразова
тельная
школа № 13»
с. ВладимироПетровка
Ханкайского
муниципальн
ого района
Приморского
края.
Учредитель Ханкайский
муниципальн
ый район.

адрес
сезонный
Учреждения: 1 смена
692 696,
Приморский
1 смена – июнь
край,
Ханкайский
район, с.
Первомайское
, ул. Пушкина
, д.1-а

Юридический
и
фактический
адрес:
692 672,
Приморский
край,
Ханкайский
район,
с. Владимиро- сезонный
Петровка, ул. 1 смена
Молодежная
7
1 смена - июнь

1-7 классы
65 мест

1-7 классы
65 мест

школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

местного
бюджетов)
21 календ.
день

Отряды
размещаются в
классных
комнатах. В
школе имеется
библиотека,
спортивный и
актовый залы.
На
пришкольной
территории
имеются
площадки для
волейбола,
прыжков в
длину, беговая
дорожка,
футбольное
поле

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов)
21 календ.
день

обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.

http://sch12.hanka-edu.ru/

-

Находится в населенном
пункте, медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским работником
КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Для детей организованы
спортивные и досуговые
мероприятия.

http://sch13.hanka-edu.ru/

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(круглогодичный
или сезонный),
количество и сроки
проведения смен

Кол-во
мест в
смену,
возрастная
категория
детей

Условия для
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимость
путѐвки
(кол-во
дней)

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация об
оздоровительной организации,
ссылка на сайт на котором
размещѐн 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
путѐвки
(кол-во
дней)

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

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 предпринимателям и частным лицам,
иным юридическим лицам.

Краткая информация об
оздоровительной организации,
ссылка на сайт на котором
размещѐн паспорт лагеря и
информация о лагере

