2
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко» МБОУ
СОШ № 1
г. Невинномысска

3
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Зеленая планета»
МБОУ СОШ № 2
г. Невинномысска

4
Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Алые паруса"
МБОУ СОШ № 3
г. Невинномысска

6,6-15 лет 135 чел.

6,6-15 лет

135 чел.

155, 11

6,5-17 лет

220 чел.

155,11

6

155, 11

5

1 смена 01.06.2020- 22.06.2020 - 145
1 смена-01.06.2020- 22.06.2020 - 75
1 сменачел.;
чел.;
01.06.2020-22.06.2020 - 121 чел.
2 смена -25.06.2020-15.07.2020 - 50 чел.;
2 смена-25.06.2020-15.07.2020 60 чел.
3 смена -18.07.2020 -07.08.2020 - 25 чел.

4

сезонный

3

сезонный

2
Муниципальный
загородный
стационарный детский
лагерь
МБУ ДО ДООЦ
«Гренада»
Лагерь «Патриот» МБУ
ДО ДООЦ «Гренада»

муниципальное бюджетное учреждение

Кимберг Сергей Владимирович
89886276427

2610017432

режим работы организации отдыха
детей и их оздоровления

даты проведения смен, количество
мест в смене

7
8
9
10
11

сезонный

1 смена 01.06.2020-21.06.2020 - 90 чел.;
2 смена 25.06.2020-15.07.2020 - 90 чел.;
3 смена 19.07.2020-08.08.2020 - 90 чел.;
4 смена 8.2020-20.08.2020 - 80 чел.

смена 21 день 696,33 руб.,
смена 10 дней — 633,7 руб.

6,6 - 17 лет , 350 чел.

2-разовое питание,
8 комнат отдыха, 2 игровые
комнаты, актовый зал,
спортивный зал,
спортивная площадка,
пищеблок.
нет

2-разовое питание,
6
комнат отдыха, 4 игровые
комнаты, пищеблок,
спортивный зал,
спортивная площадка,
футбольное поле,
библиотека, игровое и
спортивное
оборудование
нет

2-разовое питание,
6 комнат отдыха,
3 игровые комнаты,
пищеблок, спортивный зал,
спортивная пло-щадка,
библиотека, игровое и
спортив-ное оборудование.
В план работы включены
следующие мероприятия:
экскурсии в пожарную
часть, типографию, УВД,
краеведческий музей, ДДТ,
ЦГБ, СЮН с посещением
«Музея хлеба», Зимнего
нет

№ 26.ГН.04.000.М.000048.04.19
от 29.04.2019

№ 26.ГН.04.000.М.000057.04.19
от 29.04.2019

№ 4322 от 09.11.2015

№ 4796 от 12.05.2016

пандус, расширенные дверные проемы,
оборудованная туалетная комната
-

Роспотребнадзор
30.04.2019 г.

№ 2784 от 24.02.2012

Роспотребнадзор
06.06.2019 г.

-

№ 5313 от 25.11.2016 г.

Роспотребнадзор
24.06.2019 г

по договору с ГБУЗ СК "Городская больница" г.
Невинонмысска
№ ЛО-26-01-004747
от 16.12.2018

информация о наличии лицензии на
осуществлление медицинской
деятельности

инормация о наличии лицензии на
осуществление образовательной
деятельности

обеспечение в организации отдыха
детей и их оздоровления доступности
услуг для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

16
Роспотребнадзор
03.06.2019 г.

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска
№ ЛО-26-01-004747 от 16.12.2018

15

информация о результатах
проведения органами,
осуществляющими
государственный контроль
(надзор) плановых и
внеплановых проверок в
текущем году (при
наличии) и в предыдущем
году

по договору с ГБУЗ СК
"Городская больница" г.
Невинонмысска
№ ЛО-26-01-004747 от
06.12.2018

дата ввода
используемых
организацией
отдыха детей и
информация о
их оздоровления наличии санитарнообъектов (для эпидемиологическог
оранизаций
о заключения,
стационарного включая дату выдачи
типа) и дата
заключения
проведения
капитального
ремонта

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска
№ ЛО-26-01-004747 от 06.12.2018

26.ГН.04.000.М.000075.05.19 от 06.05.2019

14

№ 26.ГН.04.000.М.000058.04.19. от
29.04.2019 г.

ввод в эксплуатацию 1976

13
нет

ввод в эксплуатацию-1980 г.,
капитальный ремонт-2018г.

12
5-ти разовое питание,
2х этажный спальный
корпус,
1 пищеблок,
1 обеденный зал на 90
посадочных мест, 1
питьевой фонтан,
2 спортивные площадки;
2 игровые комнаты;
2 крытые беседки,
спортивный городок,
летний театр

ввод в эксплуатацию-1965 г.,

предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и

ввод в эксплуатацию- 04.12.1946 г. ,
капремонт кровли 30.08.2018 г.

наличие оборудованного места для
купания

информация о проживании и
питании детей в организации
отдыха детей и их оздоровления

Численность и возрастная категория
детей, принимаемых в организацию
отдыха детей и их оздоровления за
летний период

средняя стоимость 1 дня пребывания
в организации отдыха детей и их
оздоровления

тип организации
отдыха детей и их
оздоровления

летний лагерь круглосуточного пребывания

ЛАГЕРЬ-ГРЕНАДА.РФ
357022,
Ставропольский край,
Кочубеевский район,
хутор Новый Зеленчук, ул. Лесная
8 (988)6276427
nevgrenada@yandex.ru

ИНН

лагерь дневного пребывания

http://nevinka-school1.ru/
357100, Ставропольский край
г.Невинномысск,
ул. Гагарина, д.62А,
(86554) 3-58-81.
sosh1.mou@yandex.ru

ФИО руководителя
организации отдыха
детей и их
оздоровления

сезонный

Татьяна
89188751950

2631022715

Лукьянова
Ивановна,

организационноправовая форма
организации отдыха
детей и их
оздоровления

лагерь дневного пребывания

sh2nevinsk.ru
357101,
Ставропольский край
г.Невинномысск,
ул. Шевченко, д.2
(886554) 5-93-60
school2Nev1@mail. ru

26311022970

Маданова
Ольга
Владимировна
89283593393

Полное и сокращенное
наименование
организации отдыха
детей и их
оздоровления
официальный сайт организации
отдыха детей и их оздоровления в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"адрес (место
нахождения) организации отдыха
детей и их оздоровления,
контакный телефон, адрес
электронной почты

лагерь дневного пребывания

sh3.nevinsk.ru 357100, Ставропольский
край г.Невинномысск,
ул. Ленина,
д.107 8(86554) 3-41-56, school3nev@list.ru

2631022722

Еврокатова Елена Евгеньевна
89283787904

муниципальное бюджетное учреждение

1
1

муниципальное бюджетное
учреждение

№ п/п

муниципальное бюджетное учреждение

1

Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории Ставропольского края

17
18
19

-

10
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дружба»
МБОУ СОШ № 8
имени Героя
Советского Союза Т.Н.
Подгорного

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дельфин»
МБОУ гимназия № 9
г. Невинномысска

2631022994

сезонный

лагерь дневного пребывания

6,6-14 лет
160 чел.

155,11

6,6 -13 лет

25 чел.

155,11

1 смена с 10.06.2020- 01.07.2020 - 110 чел.;
1 смена 2 смена 04.07.2020-24.07.2020 - 50 чел. 01.06.2020-22.06.2020 25 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

http://sh9nevinsk.ru/
sh8.nevinsk.ru
357111,
357112, Ставропольский край
Ставропольский край
г. Невинномысск,
г. Невинномысск,
ул. Чайковского, д. 2
А, (86554) 7-12-27,
ул. Мичурина, д. 1,
gimnazya9.nev@ yandex.ru
school8nevinka@mail.ru

2631022835

9
2-разовое питание,
1 игровая комната,
пищеблок, спортивная
площадка, спортивный зал,
игровое и спортивное
оборудование
нет

2-разовое питание,
9 игровых комнат, комната
гигиены, пищеблок,
спортивный зал,
спортивная площадка,
кинозал на 100 посадочных
мест, актовый зал на 100
посадочных мест,
библиотека, игровое и
спортивное оборудование
нет

86 чел.

6,6-14 лет

155,11

75 чел.

1 смена 01.06.2020-22.06.2020- 50
чел.; 2 смена 25.06.2020-15.07.2020 25 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

sh7nevinsk.ru
357113,
Ставропольский край, ул.
Школьная, 52 , т/факс:
(86554) 7-52-00 ,
nevschool7@yandex

2631022874

Гербекова Патима Алиевна
89286330902

2631027287

Жукова Олеся Сергеевна,
89280119995

муниципальное бюджетное
учреждение

6,6-17 лет 170 чел.

155,11

1 смена 03.06.2020-24.06.2020 - 120
чел.;
2 смена 27.06.202017.07.2020 - 60 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

6,6 -17 лет

75 чел.

155,11

1 смена 10.06.2020-30.06.2020 -75
чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

http://sh6nevinsk.ru/3 57108,
http://school5-nev.ru/index.php
Ставропольский край, г.Невинномысск,
357100 Ставропольский край,
бульвар Мира, 9,
8(86554)7-17-24, г.Невинномысск, ул.Кооперативная,
7-11-33 licey6nev@yandex.ru
98, 88655435962

2631022828

Таныгина Наталья Владимировна
89283164803

муниципальное бюджетное учреждение

нет

2-разовое питание,
7 игровых комнат,
пищеблок, спортивная
площадка, спортивный зал,
библиотека, игровое и
спортивное оборудование
нет

№ 26.ГН.03.000.М.000053.04.19 от
29.04.2019

№ 26.ГП.04.000.М.000051.04.19 от
29.04.2019

26.ГН.04.000.М.000030.04.18
от 26.04.2019

ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в СК
г.Невинномыске" акт №
2065

Роспотребнадзор
29.04.2019г.,
24.06.2019г.№ 242-09
ГО и ЧС проверка от
26.04 2019 г.
23.05.2019 г.

ООО"Центр
дезинфекции",
аккарицидная обработка дог.№242/1 от10.01.2019,
дератизация и
дезинфекция помещений 242 от 10.01.2019г.
ФС по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека №
255-09р/в от 24.06.2019,
вынесено предписание,
замечания
устранены
Роспотребнадзор

№ 255-09р/в от 24.06.2019

Роспотребнадзор
04.06.2019 г.

№ 4688 от 13.04.2016

-

№ 5087 от 04.10.2016

-

№ 4685 от 13.04.2016

-

№ 5082 от 28.09.2016

-

№ 5082 от 28.09.2016

-

№ 4818 от 20.05.2016г.

по договору с ГБУЗ СК "Городская
по договору с ГБУЗ СК "Городская
по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница"
г.
больница" г. Невинонмысска № ЛО- больница" г. Невинонмысска
№ ЛОНевинонмысска
№ ЛО26-01-0000934 от 13.04.2016
26-01-004747 от 06.12.2019
26-01-002502 от 05.05.2014

Роспотребнадзор
24.04.2019г .
12.07.2019г.

по договору с ГБУЗ СК
по договору с ГБУЗ СК "Городская
по договору с ГБУЗ СК "Городская
"Городская больница" г.
больница" г. Невинонмысска
больница" г. Невинонмысска
№ ЛОНевинонмысска
№ ЛО-2626-01-002502 от 05 мая 2014г.
№ ЛО-26-01-004747 от 06.12.2018
01-004747 от 06.12.2018

№ 26.ГН.04.000.М.000052.04.19 от
29.04.2019

ввод в эксплуатацию-1985 г.

2-разовое питание,
4 комнаты отдыха,
4 игровые комнаты,
актовый зал на 100 мест,
пищеблок, спортивная
площадка, игровое и
спортивное оборудование

ввод в эксплуатацию 1957 год
капитальный ремонт пищеблока -2011
год

нет

ввод в эксплуатацию-1972 г.

2-разовое питание,
5 игровых комнат,
пищеблок, актовый зал,
спортивный зал,
спортивная площадка,
библиотека, спортивное и
игровое оборудование

ввод в эксплуатацию-01.09.1972 г.

нет

№
№ 26ГН.04.000.М.0000.04.19 от 29.04.2019
26.ГН.03.000.М.000053.04.19
г.
от 29.04.2019

ввод в эксплуатацию01.09.1971 г.

6,6-13 лет

155,11

1 смена 01.06.2020-22.06.2020 - 75
чел. 2 смена 25.06.2020 - 25 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

sh8.nevinsk.ru
357112, Ставропольский край
г. Невинномысск,
ул. 30 лет Победы, д. 6,
(86554) 7-77-73
school8nevinka@mail.ru

2631022994

Чуприна Людмила Игоревна
89187723582

муниципальное бюджетное
учреждение

2-разовое питание,
4 игровые комнаты,
укомплектованные
необходимым инвентарем,
мебелью, актовый зал,
спортивная площадка,
медицинский и
процедурный кабинеты;
мультимедийное и
музыкальное оборудование

ввод в эксплуатацию 1962

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дружба»
МБОУ СОШ № 8
имени Героя
Советского Союза Т.Н.
Подгорного
г.
Невинномысска

Чуприна Людмила Игоревна
89187723582

8
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Цветик-семицветик»
МБОУ СОШ № 7
г.
Невинномысска

Меркулова Татьяна Ивановна
89283615535

7
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Земляничка»
МБОУ Лицей № 6
г. Невинномысска

муниципальное бюджетное
учреждение

6
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Веселый улей» МБОУ
СОШ № 5
г.Невинномысска
имени Героя
Советского Союза,
Маршала Советского
Союза Куликова В.Г.

муниципальное бюджетное
учреждение

5

муниципальное бюджетное учреждение

2

-

14
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко» МБОУ
СОШ № 14
г.Невинномысска

15
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Радуга»
МБОУ СОШ № 15
г.Невинномысска

16
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко» на базе
МБОУ СОШ № 16 г.
Невинонмысска

2631023194

2631022930

6,6-17лет 175 чел.

155,11

1 смена-01.06.2020-22.06.2020 - 125
чел.;
2 смена- 25.06.202015.07.2020 - 50 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

6,6-17 лет

150 чел.

155,11

1 смена-01.06.2020-22.06.2020 - 120
чел.;
2 смена- 25.06.202015.07.2020 - 30 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

Пушкова
Светлана
89283005086 Михайловна

2631023204

Виктория
89064899512

сезонный

лагерь дневного пребывания

сезонный

лагерь дневного пребывания

sh12nevinsk.ru
http://sh11.nevinsk.ru/ 357108,
357114,
Ставропольский край г. Невинномысск, Ставропольский край г.Невинномысск,
ул. Северная, д. 9 А, МБОУ СОШ №12 ул. Менделеева, д.5 А (86554) 7-12(86554) 7-13-96 nevschool12@yandex.ru
17,
shdruzhba11@mail.ru

2631023074

Мамцова
Николаевна

6,6-17 лет

134 чел.

155, 11

6,6-17лет

185 чел.

155, 11

6,6-17лет 128 чел.

155,11

1 смена с 10.06.2020- 01.07.2020 - 130 1 смена-01.06.2020-22.06.2020 - 83 чел.;
1смена 01.06.2020-22.06.2020 - 84 чел.;
чел.;
2 смена 04.07.2020-24.07.2020 - 2 смена- 25.06.2020-.15.07.2020 - 45
2 смена 25.06.2020-15.07.2020 - 50 чел.
55 чел.
чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

http://sh14nevinsk.ru/ 357110,
http://sh16nevinsk.ru/ 357117,
http://sh15.nevinsk.ru/ 357114
Ставропольский край
Ставропольский край г. Невинномысск, Ставропольский край г. Невинномысск, г. Невинномысск,
ул.
ул. Апанасенко, д.82 А (865454) 7-51ул. Северная, д.14 8655458125,
Луначарского,
д. 28
05,
nev_sh_15@mail.ru
(86554) 7-38-23
nevinka_school16@mail.ru
14-school@mail.ru

2631022881

Сурмачевская Татьяна Николаевна 89188640987

6,6-17лет 175 чел.

155,11

1 смена-01.06.2020-22.06.2020- 125
чел.;
25.06.2020-15.07.2020 - 50
чел.
2 смена

сезонный,

лагерь дневного пребывания

http//lik10.ru
357108,
Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул. Менделеева, 16а,
тел./факс (86554)71592
Email: mbou.lik10@gmail.com

2631023211

Галец Наталья Михайловна,
89188861911

муниципальное бюджетное учреждение муниципальное бюджетное учреждение муниципальное бюджетное учреждение

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дружба»
МБОУ СОШ № 12 г.
Невинномысска

Чапаева Татьяна Валентиновна
89286357915

13
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Дружба»
МБОУ СОШ № 11
г.Невинномысска

Лариса
89280073854

12
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко»
МБОУ гимназия
№
10 ЛИК
г.
Невинномысска

Подосинникова
Николаевна

11

муниципальное бюджетное учреждение муниципальное бюджетное учреждение муниципальное бюджетное учреждение

нет

2-разовое питание,
4 игровые комнаты,
актовый зал на 100 мест,
пищеблок, спортивная
площадка, спортивный зал,
библиотека, игровое и
спортивное оборудование
нет

2-разовое питание,
5 игровых комнат,
2 кабинета кружковой
работы, пищеблок, актовый
зал на 120 мест,
спортивный зал,
тренажерный зал,
спортивная площадка,
библиотека, спортивное и
игровое оборудование,
мед.кабинет
нет

2-разовое питание,
8 комнат отдыха,
4 игровые комнаты,
пищеблок, библиотека,
актовый зал, спортивный
зал, спортивная площадка,
игровое и спортивное
оборудование
нет

№ 26.ГН.04.000.М.000062.04.19 от
30.04.2019г.

№ 26.ГН.04.000.М.000061.04.19 от
30.04.2019

Роспотребнадзор
11.06.2019 г.

пандус, расширенные дверные проемы пандус, расширенные дверные проемы

№3824 от 16.01.2015

Роспотребнадзор
№ 121-30.04.2019 ТО,
23.07.2019 года
№
419-09р/в

№ 26.ГН.04.000.М.000055.04.19 от
29.04.2019

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска
№ ЛО-26-01-004747 от 06.12.2018

№ 4893 от 01.07.2016

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска
№
ЛО-26-01-004747 от 06.12.2018

№ 4687 от 13.04.2016

-

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска
№ ЛО-26-01-002502 от 05.05.2014

№ 4748 от 22.04.2016

-

№ 6242 от 24.10.2019

Роспотребнадзор № 226
от 24.06.2019 г.,

-

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска № ЛО-2601-004747 от 06.12.2018

Пожнадзор №318 от
23.10.2019г.
Роспотребнадзор № 518 09 р от 04.10.2019г.

№ 4802 от 15.06.2016

№ 26.ГН.03.000.М.000056.04.18 от
29.04.2019

Роспотребнадзор
№
348-09 р/в от 29.07.2019г.

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска
№ ЛО-26-01-000980 от 10.02.2011

№ 26.ГН.04.000.М.000059.04.19 от
30.04.2019г.

Роспотребнадзор
Приказ № 148-09 р/в от
26.03.2019 г., Приказ №
248-09 р/в от 16.05.2019 г.

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска
№ ЛО-26-01-004447 от 06.12.2018

№ 26.ГН.04.000.М.000060.04.19
от 30.04.2019

ввод в эксплуатацию - 1965 г.,
капитальный ремонт
2005 г.

2-разовое питание,
столовая, библиотека,
актовый зал, физкультурнооздоровительные
сооружения, площадки:
волейбольная,
баскетбольная, футбольное
поле, детский городок

ввод в эксплуатацию-1968 г.,
капитальный ремонт-2018г.

нет

ввод в эксплуатацию-1970 г.,

2-разовое питание,
5 комнат отдыха,
3 игровые комнаты,
пищеблок, актовый зал на
100 мест, библиотека,
спортивный зал,
спортивная площадка,
игровое и спортивное
оборудование

ввод в эксплуатацию-1972 г.,

нет

ввод в эксплуатацию-1975 г.,
капитальный ремонт-2013г.

2-разовое питание,
8 игровых комнат, актовый
зал на 125 мест, пищеблок,
спортивная площадка,
спортивный зал,
библиотека, игровое и
спортивное оборудование

ввод в эксплуатацию-1980 г.,
капитальный ремонт-2013г.

3

-

22
Профильный лагерь с
дневным пребыванием
детей МБУ ДО ДЮСШ
«Шерстяник» г.
Невинонмысска

Профильный лагерь с
дневным пребыванием
детей МБУ ДО
"ДЮСШ № 1» г.
Невинномысска

2631033795

Константинова Лилия Валентиновна
89614842420

2631033795

Наумова Марина Владимировна
8-961-458-63-93

сезонный

лагерь дневного пребывания

6,6-17 лет
53 чел.

155,11

6,6-15 лет

155,11

53 чел.

1 смена,
1 смена,
01.06.2020-22.06.2020 - 53 чел. 01.06.2020-22.06.2020 - 53 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

6,6-17лет

230 чел.

нет

2-разовое питание,
спортивные залы, бассейн,
спортивные площадки,
тренажеры. Питание
организовано на базе
столовой СОШ № 2
нет

2-разовое питание,
спортивные залы, стадион,
спортивная площадка,
тренажеры. Питание
организовано на базе
МБОУ гимназия № 10
нет

№ 26.ГН.04.000.М.000068.04.19
от 30.04.2019 г.

№ 26.ГН.04.000.М.000069.04.19
от 30.04.2019 г.

№ 26.ГН.04.000.М.000091.05.19 от
17.05.2019г.

№ 26.ГН. 04.000.М.000063.04.19
от 30.04.2019г.

ввод в эксплуатацию 1987 г.

2-разовое питание,
1 игровая комната,
3 отрядных комнаты,
актовый зал на 30 человек,
игровое оборудование

ввод в эксплуатацию-1991 г., капитальный
ремонт-2013г.

нет

ввод в эксплуатацию-1956 г.,
капитальный ремонт-2015г.

2-разовое питание,
3 игровых комнаты,
2 комнаты для кружковой
работы, актовый зал на 200
человек, игровое
оборудование.

ввод в эксплуатацию-1964 г.,

нет
Роспотребнадзор
03.06.2019, 11.06.2019,
24.06.2019:

Роспотребнадзор по СК
Акт №163-09 р/в от
19.04.2019г.;Роспотребнад
зор по СК Акт № 22109р/в от 18.06.2019г.

Роспотребнадзор
№ 163-09 р/в от
19.04.2019г.;
№ 221-09р/в от
18.06.2019г.

Роспотребнадзор № 11709 р/в от 26.04.2019,
№
252-09 р/в от 20.06.2019 г.

Роспотребнадзор № 22209р/в. от 18.06.2019г., №
4596 от 07.06.2019г.

№ 4302 от 06.11.2015 г.

-

№ 4378 от 02.12.2015г.

пандус

№ 4029 от 20.05.2015г.

№ 3896 от 30.03.2015

-

№ 4716 от 15.04.2016г.

-

№ 4029 от 20.05.2015г.

пандус, расширенные дверные
проемы, кнопка вызова,
специально оборудованная
санитарная комната, таблички
брайля.

по договору с ГБУЗ СК
по договору с ГБУЗ СК
"Городская больница" г.
по договору с ГБУЗ СК "Городская больница"
по договору с ГБУЗ СК "Городская
по договору с ГБУЗ СК "Городская
"Городская больница" г.
Невинонмысска
г. Невинонмысска № ЛО-26-01-004747 от
больница" г. Невинонмысска
№
№ ЛО- больница" г. Невинонмысска
Невинонмысска № ЛО-26-01ЛО-26-01-003799 от 29.09.2016
06.12.2018
26-01-002502 от 05.05.2014г.
№ЛО-26-01-002502 от 05.05.2014
004747 от 06.12.2018
г

Роспотребнадзор
01.04.2019 № 26-06-09\05337-2019

по договору с ГБУЗ СК
"Городская больница" г.
Невинонмысска ЛО-26-01003799 от 29.09.2016 г

235 чел.

155,11

1 смена01.06.2020-22.06.2020 - 180 чел.;
2 смена25.06.2020-15.07.2020 - 50 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

2-разовое питание,
10 игровых комнат,
3 кабинета для кружковой
работы, пищеблок,
спортивный зал,
спортивная площадка,
читальный зал на 25 мест,
актовый зал на 200 мест,
игровое и спортивное
оборудование

№ 26.ГН.04.000.М.000071.04.19 № 26.ГН.000.М.000066.04.19 от
от 30.04.2019г.
30.04.2019

6,6 - 15 лет

155,11

1 смена: 01.06.2020-22.06.2020 130 чел.
2 смена: 25.06.2020-15.07.2020 - 80 чел.
3 смена: 18.07.2020-07.08.2020 - 25 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

sh18.nevinsk.ru
357100
Ставропольский край, г.
Невинномысск, улица Гагарина
53б, тел: 8(86554)35420
nevsosh18@yandex.ru

2631022987

Петригина Ольга Николаевна
89187677962

муниципальное бюджетное
учреждение

нет

ввод в эксплуатацию-1967 г.,
капитальный ремонт-2009г.

6,6-17 лет

155,11

1 смена01.06.2020г.-22.06.2020г- 65 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

http://sh20nevinsk.ru/ 357115,
Ставропольский край г.Невинномысск,
ул.Калинина, д.159 А (86554) 5-69-98
ya.mousosh20@yandex.ru

2631022810

Муренко Ольга Викторовна
89620102147

муниципальное бюджетное учреждение

2-разовое питание,
12 игровых комнат,
актовый зал на 180 мест,
пищеблок, спортивная
площадка, спортивный зал,
спортивный инвентарь

ввод в эксплуатацию-1975 г.,
капитальный ремонт-2015г.

6,6-17 лет 80 чел.

155,11

1 смена01.06.2020г.-22.06.2020г. - 15 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

http://gorodmasterovnik.ru/ Адрес юридический:
http://dush-1nevnik.ru
sherstyanik.nevinsk.ru 357101, 357100, Ставропольский край г.Невинномысск,
http://gorodmasterovnik.ru/
357108 Ставропольский край, г.
Ставропольский кр.,
ул. Гагарина, 114 8(86554) 9-54-82,
357100, Ставропольский край
cdtНевинномысск, ул. Менделеева
г.Невинномысск, ул.
gorodmasterov@ yandex.ru
Адрес г.Невинномысск, ул. Гагарина,
26 А, 8(86554)7-34-52, mou-dodМаяковского, 9, nevфактический: 357100,
cdtСтавропольский 114 8(86554) 9-54-82,
sport@mail.ru
wool@yandex.ru
край г. Невинномысск,
gorodmasterov@ yandex.ru
ул. Революционная,
9 8(86554)3-77-24
stanunnat@yandex.ru

2631021327

Профильный лагерь с
дневным пребыванием
детей «Тополек»
структурное
подразделение
«Станция юных
натуралистов»
МБУ ДО «ДДТ»
г. Невинномысска

2631022289

20

Абрамова Ольга Владимировна
89283585146

Профильный лагерь с
дневным пребыванием
«Радужный терем»
МБУ ДО «ДДТ»
г.Невинномысска

муниципальное бюджетное
учреждение

19

Терещенко Людмила
Васильевна
89187827936

21
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Бригантина»
МБОУ СОШ № 20
г.Невинномысска

муниципальное бюджетное учреждение

18
Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Теремок" на базе
МБОУ СОШ № 18 г.
Невинонмысска

муниципальное бюджетное
учреждение

17

муниципальное бюджетное
учреждение

4

-

27
Летний загородный
оздоровительный
лагерь «Энергетик» на
базе ООО «Санаторийпрофилакторий
«Энергетик»

6-15 лет

200 чел.

1158

сезонный

лагерь дневного пребывания

5-тиразовое питание,
4х этажный спальный
корпус, пищеблок, кинозал
на зо мест, актовый зал,
компьютерная техника,
оборудование и
необходимый инвентарь
для организации досуга,
спортивные и игровые
площадки, качели.

от 6,6 лет до 15 лет

155,11

53 чел.

1 смена:
01.06.2020-22.06.2020 - 53 чел.

сезонный

летний лагерь дневного пребывания

6,6-14 лет

53 чел.

155,11

1 смена
01.06.2020-22.06.2020-53 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

2-разовое питание,
тренажерный зал, ледовая
арена, зал хореографии,
кабинет медицинской
сестры, спортивные
плащадки, тренажеры.
Питание организовано на
базе столовой
нет

нет

№ 26.ГН.05.000.M.000023.04.13
от 24.04.2016 г.

ввод в эксплуатацию-1994 г.,
ремонтно-восстановительные
работы октябрь 2017-2019 г.г.

нет

ввод в эксплуатацию-1991 г., капитальный
ремонт-2013г.

2-разовое питание,
игровые комнаты, 8
спортивных залов, летняя
игровая площадка

№ 26.ГН.04.000.М.000074.05.19 от
№ 26.ГН.04.000.М.000091.05.19 от 17.05.2019г.
06.05.2019

ввод в эксплуатацию-1999 г.,
капитальный ремонт-2009г.

6-18 лет

434,04

2-х разовое питание в
организации
общественного питания

2631016461

Казначеев Геннадий Иванович

53 чел.

№ 26.ГН.04.000.М.000065.04.19 от 30.04.2019

ввод в эксплуатацию-01.09.1972 г.

6,6-14 лет

155,11

1 смена,
01.06.2020-22.06.2020 - 53 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

нет

№ 26.ГН.04.000.М.000072.04.19 от
30.04.2019

2631801359

Пыхтина Анастасия Юрьевна

2-разовое питание,
7 игровых комнат,
пищеблок, спортивная
площадка, спортивный зал,
библиотека, игровое и
спортивное оборудование

ввод в эксплуатацию-1980 г.,
капитальный ремонт-2006г.

2631022810

Яблоновская Наталья Сергеевна
(86554) 6-76-75

муниципальное бюджетное учреждение

http://sh20nevinsk.ru/
https://rekord-nevinsk.stv.sportsng.ru/
Адрес
юридический:
http://olimpnev.ru /
адрес юридический: 357112, Ставропольский
357115, Ставропольский край г.Невинномысск,
Адрес юридический: 357114,
край, г.Невинномысск, пер.Клубный, 4А,
gavan-nsk.ru
357101,
ул.Калинина, д.159 А (86554) 5-69-98
Ставропольский край, г.
(86554) 7-81-94,
Ставропольский край, г.
ya.mousosh20@yandex.ru
Невинномысск, Бульвар Мира, 27 olimpietz.nevinomyssk@yandex.ru
адрес
Невинномысск, ул. Матросова, д.
Адрес фактический:
skk_olimp@mail.ru,
фактический: 357112, Ставропольский край
165 (86554) 6-32-65,
357115, Ставропольский край, г.Невинномысск,
адрес фактический г.
г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 6,
srcn09@minsoc26.ru
ул. Кочубея 179а, 8(86554)67675,
Невинонмысск ул. Северная д.14
(86554) 7-77-73
nevkatok@mail.ru
(86554)58125 nev_sh_15@mail.ru

2631008510

1 смена
03.06.2020- 24.06.2020 - 20 чел.;
1 смена-24.06.2020-14.07.2020 - 100 чел.;
2 смена 27.06.2020-17.07.2020 -20
2 смена-17.07.2020 -06.08.2020 - 100 чел.
чел.

сезонный

лагерь круглосуточного пребывания

357101 Ставропольский кр., г.
Невинномысск, пер. Спортивный 6 Б
8(86554)6-40-02, 6-40-12
spenergetik@list.ru

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
государственного
казенного учреждения
социального
обслуживания
«Невинномысский
СРЦН «Гавань»

2631804462

Профильный лагерь с
дневным пребыванием
детей МБОУ СОШ №
20

Дударенко Марина Анатольевна

25

муниципальное бюджетное
учреждение

Профильный лагерь с
дневным пребыванием
детей
МБУ СКК «Олимп»

муниципальное бюджетное учреждение

24

Ткаченко Андрей Сергеевич

26
Профильный лагерь с
дневным пребыванием
детей МБУ ДО ДЮСШ
«Рекорд»
г.
Невинномысска

государственное казенное
учреждение

23

Общество с ограниченной
ответственностью

нет

Роспотребнадзор № 156
от 30.04.2019, 20.06.2019,
.

ГО и ЧС от 02.12.2019.
заключение о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности

Роспотребнадзор
03.06.2019, 11.06.2019,
24.06.2019,

Роспотребнадзор: акт
проверки от 25.04.2019г.
№ 162-09. от 24.06.2019г.
№ 220-09 р\в; от
16.07.2019г. № 256-09 р\в;
Управление МЧС акт от
30.05.2019г. № 138

Роспотребнадзор№ 307-09
от 22.07.2019г. р/в ;
Роспотребнадзор № 35909 р/ акт проверки от
12.08.2019г.; Пожарный
надзор (акт проверки от
15.08.2019г. № 224)

№ 4465 от 25.12.2015

-

нет

падус, расширенные дверные
проемы, 2 оборудованные
туалетные комнаты, 2 тренера по
адаптивной физкультуре,

№ 4716 от 15.04.2016г.

-

№ 5895 от 19.07.2017

-

нет

по договору с ГБУЗ СК "Городская
по договору с ГБУЗ СК "Городская по договору с ГБУЗ СК "Городская больница" г. по договору с ГБУЗ СК "Городская по договору с ГБУЗ СК "Городская больница"
больница" г. Невинонмысска № ЛО-26больница" г. Невинонмысска
Невинонмысска № ЛО-26-01-002502
больница" г. Невинонмысска ЛО- г. Невинонмысска № ЛО-26-01-004747 от
01-005139 от 26.09.2019
№ ЛО-26-01-002284 от 17.01.2014
от 05.05.2014г.
26-01-003799 от 29.09.2016 г
06.12.2018

5

-

29
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Образовательнокультурный центр
Мистер Фримен" ООО
"ОКЦ Мистер Фримен"

30
ИП Хаджарова М.Р.
"Лингвистическая
школа Лондон
Экспресс
Невинномысск"

2631039395

Магина Дарья Сергеевна

261004752590

Чушкин Сергей Николаевич

сезонный

лагерь дневного пребывания

сезонный

лагерь дневного пребывания

30 чел.

6-13 лет

1500

25 чел.

2-разовое питание на базе
ООО "Азалия",
оборудованные игровые
комнаты, команты для
обучения, оборудованные
учебно-методическим
оснащением.
нет

2-разовое питание на базе
ООО "Азалия",
1 игровая комната, 2
комнаты для занятий и
досуга.
нет

№ 26.ГН.04.000.М.000108.11.18
от 12.11.2018г.

№ 26.ГН.04.000.М.000112.12.18 от
10.12.2018

ввод в эксплуатацию 14.11.2007,
капитальный ремонт - 2007 год

45 чел.

№ 26.ГН.04.000.М.000070.04.19
от 30.04.2019

ввод в эксплуатацию -1984 г.,
капитальный ремонт - 2016 г.

7-13 лет

800

2-х разовое питание на
базе столовой "Азалия"

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта
#RU26307000-75 от 05.12.2014

8-14 лет

1900

1 смена 08.06-29.06.2020 - 15
1 смена: 01.06.2020-22.06.2020 - 15 чел. 1 смена -1 июня -22 июня - 15 чел.;
чел.; 2 смена 06.07-26.07.2020 2 смена: 25.07.20-15.07.20 - 10 чел.
2 смена - 25 июня -15 июля - 15 чел.;
15 чел.
3 смена - 20 июля - 9 августа - 15 чел.

сезонный

лагерь дневного пребывания

https://london-express.ru/
http://www.mrfreeman-club.ru/
Instagram @oxfordclub26
Ставропольский кр.,
Ставропольский кр., г. Невинномысск, Ставропольский кр. г. Невинномысск
г.Невинномысск, ул. Энгельса,
ул. Гагарина 47В 8(865)549-53-53
улица Степная 14 «А»,
128 2 этаж 357100 +79383500580
office@mrfreeman-club.ru
Тел: 8-928-823-90-69; 8-919-738-46-84
nevinnomyssk@london-express.ru

263001543979

Хаджарова Мария Руслановна

индивидуальный предприниматель

Лагерь “Oxford Club”
на базе учреждения
дополнительного
образования для детей
и взрослых “Oxford
Club”

общество с ограниченной
ответственностью

28

индивидульный
предприниматель

нет

№ 6134 от 13.09.2018

пандус

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска
№ ЛО-26-01-003961 от 10.02.2017

№ 6160 от 20 декабря 2018 года

ГО и ЧС от 22.11.2018.
(заключение о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности
№8

№ 6170 от 20.02.2019

Роспотребнадзор
03.12.2018; ГО и ЧС от
22.11.2018, 23.07.2019
(заключение о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности №
8, 6)
-

по договору с ГБУЗ СК "Городская
больница" г. Невинонмысска № ЛО26-01-004747 от 06.12.2018

Роспотребнадзор 26
марта 2019 г.;
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ
МЧС 18 апреля 2019

Договор №2609
о
предоставлении медицинских
услуг от 26.09.2018г. с ООО
"Клиника Сити"

6

-

