Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханкайского района по состоянию
на «1» марта 2018 года
Раздел I. Информация о действующих организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Приморского
края
№
п/п

Полное
наименование
оздоровительн
ой организации
в соответствии
с уставом
(положением),
форма
собственности

Учредитель

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты

Режим
работы,
количество и
сроки
проведения
смен

Количес
тво мест
в смену,
возрастн
ая
категори
я детей

Условия
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимос
ть
путевки
и 1 дня
пребыва
ния
(в руб.)

Краткая
информация об
оздоровительн
ой организации
(направления
работы,
профиль)

Наличие
лицензи
й

Информация о
проверках,
характер
предписаний
(рекомендатель
ный,
запретительны
й)

Результаты
исполнени
я
(выполнен
о, не
выполнено,
выполняет
ся)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

1

Детский
загородный
оздоровительн
ый лагерь «
Старт» ООО «
Ханкай»,
частная
собственность

учредитель
Тюлькин
Ю.К.

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

Сезонный
режим
работы. 3
смены: 1
смена: 18.06.07; 2 смена:
9.07-29.07; 3
смена: 30.0719.08

7
Жилые
корпуса,
Комнаты на 4
человека,
Игровая
площадка,
танцевальная
площадка,
видеосалон,
футбольное
поле,
баскетбольна
я площадка

информа
ция
уточняет
ся

На территории
лагеря имеется
медпункт,
медицинскую
помощь
оказывает
квалифицирова
нный врач.

220
мест, от
7 до 15
лет

Раздел II. Информация о действующих организациях, расположенных на территории иных субъектов РФ или за пределами территории РФ, находящихся в государственной
(федеральной или собственности субъекта РФ), собственности муниципальных образований, входящих в состав Приморского края или на содержании балансодержателей,
имеющих регистрацию юридического лица на территории Приморского края

№
п/п

Полное
наименование
оздоровительн
ой организации
в соответствии
с уставом
(положением),
форма
собственности

Учредитель

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты*

Режим
работы,
количеств
о и сроки
проведени
я смен

Количес
тво мест
в смену,
возрастн
ая
категори
я детей

Условия
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимост
ь путевки
и 1 дня
пребыван
ия
(в
руб.)

Краткая
информация об
оздоровительной
организации
(направления
работы,
профиль)

Наличие
лицензи
й

Информаци
яо
проверках,
характер
предписани
й
(рекомендат
ельный,
запретитель
ный)

Результаты
исполнени
я
(выполнен
о, не
выполнено,
выполняет
ся)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение «
Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 2» с.
КаменьРыболов
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

от 6,5 до
15 лет 1
смена 50 мест
2 смена 110 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

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692684
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
КаменьРыболов, ул.
Мира, 10
тел.: 8 (42349)
97-8-11
эл.почта:
moycosh21@ya.ru

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

2

3

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
« Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 3» с.
КаменьРыболов
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
« Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 3»
с. Астраханка
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 684 ,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
КаменьРыболов, ул.
Решетникова,
д.1
тел.: 8 (42349)
97-8-77

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 100 мест
2 смена 255 мест

эл.почта:
hanca3ribolov@
mail.ru

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 671,
Приморский
край,
Ханкайский
район,
с. Астраханка,
ул. Березюка,
д. 2
тел.: 8 (42349)
96-1-68
эл.почта:
astraxankaschool@yandex.
ru

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июль

от 6,5 до
15 лет 1
смена 70 мест
2 смена 170 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
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
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

4

5

6

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
« Средняя
общеобразоват
ельная школа
№4» с.
Октябрьское
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
« Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 5»,
с. Ильинка
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края
Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
« Средняя
общеобразоват
ельная школа

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 691,
Приморский
край,
Ханкайский
район,
с.Октябрьское,
ул. Советская,
д.21.
тел.: 8 (42349)
94-2-17

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 25 мест
2 смена 65 мест

эл.почта:
moycoh4okt@m
ail.ru

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 690,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Ильинка, ул.
Столетия, 3
тел.: 8 (42349)
94-6-37

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 30 мест
2 смена 70 мест

эл.почта:
mkousosh5.iljin
ka@yandex.ru

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 673,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Новоселище,
ул.Школьная ,
д. 28

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 30 мест
2 смена 75 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
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

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
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

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

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов
) 6,5-10
лет-132,31

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

Для детей
организованы
спортивные и
досуговые
мероприятия.
Находится в
населенном
пункте,
медицинское
обслуживание
осуществляется
медицинским
работником

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

№ 6»
Новоселище
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

7

8

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 7» с.
Новокачалинск
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное «
Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 8»
с. Мельгуновка
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
района

тел.: 8 (42349)
93-5-38

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

эл.почта:
mkou_6_novose
liche@mail.ru

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 693,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Новокачалинск
ул. Ленина,
д.63 А
тел.: 8 (42349)
95-2-39

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 25 мест
2 смена 60 мест

эл.почта:
novokazalinck
@yandex.ru

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 676,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Мельгуновка,
ул. Школьная,
д. 26
тел.: 8 (42349)
93-3-42
эл.почта:
mousosh81@ra
mbler.ru

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 30 мест
2 смена 65 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
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,

руб. 1015 лет149,20
руб.

КГБУЗ
«Ханкайская
ЦРБ».
Для детей
организованы
спортивные и
досуговые
мероприятия.

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

футбольное поле

9

10

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 9»
с. Комиссарово
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
« Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 10» с.
Троицкое
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 692,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Комиссарово,
ул. Советская
д. 16Ж
тел.: 8 (42349)
93-6-60

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 25 мест
2 смена 65 мест

эл.почта:
komissarovskay
a-s@yandex.ru,
komissarovskay
a-s@yandex.ru

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692674
Приморский
край,
Ханкайский
район,
село Троицкое,
ул. Почтовая,
13А тел.: 8
(42349) 94-1-34
эл.почта:
troitskshcoll10
@yandex.ru

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 20 мест
2 смена 65 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
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
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

11

12

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
« Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 12» с.
Первомайское
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

Муниципально
е бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
« Средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 13» с.
ВладимироПетровка
Ханкайского
муниципальног
о района
Приморского
края

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 696,
Приморский
край,
Ханкайский
район, с.
Первомайское,
ул. Пушкина ,
д.1-а
тел.: 8 (42349)
96-4-39

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

от 6,5 до
15 лет 1
смена 20 мест
2 смена 65 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

от 6,5 до
15 лет 1
смена 40 мест
2 смена 65 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

эл.почта:
pervomai12@m
ail.ru

Ханкайский
муниципаль
ный район
Приморског
о края

692 672,
Приморский
край,
Ханкайский
район,
с. ВладимироПетровка, ул.
Молодежная,
д. 7
тел.: 8 (42349)
93-1-35
эл.почта:
mkou_13@mail
.ru

Сезонный.
2 смены.
1 смена март,
2 смена июнь

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

Бесплатно
(за счет
средств
краевого и
местного
бюджетов
) 6,5-10
лет-132,31
руб. 1015 лет149,20
руб.

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

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

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

лицензи
я на
образова
тельную
деятельн
ость

Для детей
организованы
спортивные и
досуговые
мероприятия.

Раздел III. Информация о недействующих организациях, расположенных на территории Приморского края(субъект РФ), а также о недействующих организациях,
расположенных на территории иных субъектов РФ или за пределами территории РФ, находящихся
в государственной (федеральной или собственности субъекта РФ), в
собственности муниципальных образований, входящих в состав Приморского края, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на
территории Приморского края

№
п/п

Полное
наименование
оздоровительн
ой организации
в соответствии
с уставом
(положением),
форма
собственности

Учредитель

Адрес
фактический и
юридический,
контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты*

Сведения о
причинах, по
которым
данная
организация
не принимает
детей

Дата
прекращ
ения
деятельн
ости и
сведения
о
планиру
емой
дате
открыти
я

Количест
во мест в
смену

Условия
прожива
ния
детей и
проведен
ия
досуга

Краткая
информаци
я об
оздоровител
ьной
организаци
и
(направлени
я работы,
профиль)

Наличие
лицензий

Информация о
проверках,
характер
предписаний
(рекомендательн
ый,
запретительный)

Результаты
исполнения
(выполнено,
не выполнено,
выполняется)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

