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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 
путёвки 
(кол-во 
дней) 

Группа 
санитарно-

эпидемиологич
еского 

благополучия 
(заполняется 

после приёмки 
лагеря 

Роспотребнадз
ором) 

Краткая информация о 
лагере, реализуемых 

тематических программам, 
условиях оказания 

медицинской помощи и др. 
Ссылка на сайт на котором 
размещён паспорт лагеря и 

информация о лагере 

Сведения о 
наличии/отсут

ствии на 
территории 

детского 
учреждения 

водных 
объектов  

(пляж, 
бассейн)  

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

          
1.2. Санаторные оздоровительные лагеря 

          
1.3. Оздоровительные лагеря, созданные на базе государственных учреждений социального обслуживания 

          
2. Санатории (другие лечебные учреждения), организующие детские лагеря  

          
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 
          

5. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, организующие детские лагеря  
          

6. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
1. муниципальное 

казенное 
общеобразова-
тельное 
учреждение 

692275 
Приморский край, 
Хорольский район 
с.Новодевица.  ул. 
Школьная, 35. 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена июнь 

1 смена 
6,5-10 лет 
40 чел., 

11-15 лет 
30 чел. 

Имеются 
спортзал, 
спортпло-

щадка, 
игровые 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

 Местонахождение лагеря 
с.Новодевица Хорольского 
района Приморского края. 
Условия оказания медицинской 
помощи: кабинет медицинского 

Не имеется 



«Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
с.Новодевица 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель - 
Хорольский 
муниципальный 
район 

 ( муниципальная 
собственность) 

8 (42347) 26121 
School_novod@ 
mail.ru 

 

3 смена  июль 
4 смена 
осенние каникулы 

 

2 смена 
6,5-10 лет 
30 чел., 

11-15 лет 
18 чел. 
3 смена 

6,5-10 лет 
20 чел. 
4 смена 

6,5-10 лет 
20 чел., 

11-15 лет 
15чел. 

комнаты 125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней, 

2,3 смена -15 
рабочих дней 

 

осмотра и ФАП, 
расположенный в  
с. Новодевица. Реализуются 
программы: «Программа 
пришкольного 
оздоровительного лагеря с 
пребыванием детей на 2015-
2018 г.»,«Патриотическое 
воспитание на 2014-2019 г.», 
«Здоровье на 2012-2017 г.», 
«Развитие системы поиска и 
поддержки талантливых 
учащихся 2012-2017 г.». 

Сайт администрации 
Хорольского муниципального 

района: www.khorol.ru 
2. муниципальное 

бюджетное 
общеобразо-
вательное 
учреждение 
«Средняя  
общеобразова-
тельная школа №1 
имени  
В.М.Пучковой» 
с.Хороль, 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель 
Хорольский 
муниципальный 
район. 
( муниципальная 
собственность) 
 

 Фактический: 
692254 

Приморский край, 
Хорольский район, 

с.Хороль, 
ул.Ленинская 82 , 

тел. 
8(42347)21556 
Юридический: 

692254 
Приморский край, 
Хорольский район, 

с. Хороль, ул. 
Первомайская,8 

тел. 8(42347)21593 
School_1_khorol@
mail.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена июнь 
3 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
6,5-10 лет 

80чел., 
11-15 лет 
99 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 
146 чел., 
11-15 лет 

72чел. 
старше 15 
лет 50 чел. 

3 смена 
6,5-10 лет 
80 чел., 

11-15 лет 
50 чел. 

 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал, 
тренажерный 

зал, 
школьный 
стадион, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-3 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
 старше 15 

лет 
141,96 руб. 

1,3 смена- 5 
рабочих 
дней,  
2 смена- 15 

рабочих дней 
 

 Местонахождение лагеря с. 
Хороль Хорольского района 
Приморского края. 
Реализуются программы: 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
МБОУ школа № 1 с.Хороль 
2014-2019 г.»; « Поддержка. 
Профилактика правонарушений 
и безнадзорности на 2014-2019 
год», профилактика ДТП 
«Добрая дорога» на 2014-
2017г., программа профильного 
спортивно -  оздоровительного 
летнего лагеря с дневным 
пребыванием «Олимпиец» на 
2012-2017 г.; программа 
профильного оздоровительного 
лагеря «Волонтеры» на 2015-
2018 г.; 
 «Школа- территория здоровья» 
на 2012-2017 г., «Я –гражданин 
России» на 2015-2018 г., 
программа детского 
пришкольного лагеря «Город 
здоровья на 2012-2017 г.», 
программа профильного 
оздоровительного лагеря 
«Вожатый на 2012-2017 г.», 
программа профильного 
оздоровительного лагеря 
«Журналист на 2014-2019 г.», 
программа профильного 
оздоровительного лагеря 
«Юный медик на 2014-2017 г.», 
«Я и мои друзья, воспитание 
толерантности на 2014-2017 г.». 

Не имеется 



. 
Условия оказания медицинской 
помощи: медицинский кабинет, 
мед.сестра КГБУЗ «Хорольская 
ЦРБ». Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

3. муниципальное 
казенное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Основная 
общеобразователь-
ная школа» №2 
с.Хороль 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 
собственность) 

692251 
Приморский край, 
Хорольский район, 
с.Хороль, ул. Лазо 

20. Телефон – 8 
(42347) 25216, 

e-mail: 
school_2_khorol@

mail.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена июнь 
3 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
6,5-10 лет 
30 чел., 

11-15 лет 
22 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 
50 чел., 

11-15 лет 
30 чел. 
3 смена 

6,5-10 лет 
28 чел., 

11-15 лет 
30 чел. 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал,  
школьный 
стадион, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-3 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,3 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2 смена -15 
рабочих дней 

 

 Местонахождение лагеря с. 
Хороль Хорольского района 
Приморского края. 
Реализуются программы: 
«Планета детства» на 2015-
2016 г., Программа 
пришкольного спортивно -  
оздоровительного летнего 
лагеря с дневным пребыванием 
«Олимп» на 2015-2016 г.  
Программа «Большое 
космическое путешествие» на 
2015-2016 г.  Условия оказания 
медицинской помощи: 
медицинский  кабинет, 
медсестра КГБУЗ «Хорольская 
ЦРБ». Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

Не имеется 

4. муниципальное 
казенное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь-
ная школа №3»  
с. Хороль 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 
собственность) 
 

692251 
Приморский край, 
Хорольский район, 
с.Хороль, ул. 
Волочаевская, 3 
Тел. 8(42347) 
22-9-83 

school_3_khorol 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена  июнь 
3 смена  июль 
4 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
6,5-10 лет 
45 чел., 

11-15 лет 
33 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 
35 чел. 

11-15 лет 
13 чел. 
3 смена 

6,5-10 лет 
20чел. 

4 смена 
6,5-10 лет 
40 чел., 

11-15 лет 
25 чел. 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал,  
школьный 
стадион, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2,3 смена- 15 
рабочих дней 

 

 Местонахождение  лагеря с. 
Хороль Хорольского 
муниципального района 
Приморского края. 
Реализуются программы:  
« Дорога безопасности. 
Профилактика детского 
дорожно- транспортного 
травматизма на 2014-2019 год», 
«Профилактическая работа 
среди несовершеннолетних по 
предупреждению 
табакокурения, употребления 
пива и алкогольных напитков, 
злоупотребления 
психоактивными веществами 
на 2013-2018 год», 
«Патриотическое воспитание 
на 2012-2017 год», « 
Профилактика безнадзорности 
и правонарушений на 2013-
2018 г.». Условия оказания 
медицинской помощи: 
медицинский кабинет, 
медсестра  КГБУЗ «Хорольская 
ЦРБ». Сайт администрации 

Не имеется 



Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

5. муниципальное 
казенное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Основная 
общеобразователь-
ная школа» 
 с. Вознесенка 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 
собственность) 
 

692273 
Приморский край, 
Хорольский район, 

с.Вознесенка, 
ул. 

Первомайская,3 
8(42347)20-4-60 

vh-school@mail.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена  июнь 
3 смена  июль 
4 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
6,5-10 лет 

20 чел. 
11-15 лет 
20 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 
      15 чел. 
   3 смена 

6,5-10 лет 
19 чел. 

    4 смена 
11-15 лет 
27 чел. 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал,  
спортивная 
площадка, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2,3 смена- 15 
рабочих дней 

 

 Местонахождение лагеря 
с.Вознесенка Хорольского 
района Приморского края. 
Реализуются программы: 
«Патриотическое воспитание 
учащихся 
общеобразовательного 
учреждения на 2016-2020 гг.», 
Программа по формированию 
толерантных установок в 
образовательном учреждении 
на 2015-2019 г.г. », Программа 
по профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2016-
2020 год». Условия оказания 
медицинской помощи: кабинет 
первичного медицинского 
осмотра, ФАП с.Вознесенка. 
Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

Не имеется 

6. муниципальное 
казенное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Основная 
общеобразователь-
ная школа » 
 с. Поповка 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края. 
муниципальное 
учреждение, 
Учредитель - 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 
собственность) 
 

692262 
Приморский край, 
Хорольский район, 

с. Поповка, ул. 
Леонова, д.1. 

8(42347) 26-918, 
school_ 

ppv@mail.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена  июнь 
3 смена июль 
4 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
6,5-10 лет 
25 чел., 

11-15 лет 
15 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 
18 чел.,  

11-15 лет 
17 чел. 
3 смена 

6,5-10 лет 
15 чел., 

11-15 лет 
10 чел. 
4 смена 

6,5-10 лет 
18 чел., 

11-15 лет 
10 чел. 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал,  
спортивная 
площадка, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2,3 смена -15 
рабочих дней 

 

 Местонахождение  лагеря с. 
Поповка Хорольского района 
Приморского края. 
Реализуются программы:   
эстетической направленности», 
«Патриотическое воспитание 
на 2014-2017 год», 
«Профилактика безнадзорности 
на 2014 -2017 год», 
«Профилактика наркомании и 
табакокурения на 2015-2018 
год», «Программа 
формирования здорового 
образа жизни на 2014-2017 
год». Условия оказания 
медицинской помощи - кабинет 
первичного медицинского 
приёма, фельдшер ФАП с. 
Поповка. Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

Не имеется 

7. муниципальное 
казенное  
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь-
ная школа» с.Лучки 

692269 
Приморский край 
Хорольский район 

с. Лучки, ул. 
Комсомольская 25, 

8(42347)27285 
,mousosh_Luchki@

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена  июнь 
3 смена июль 
4 смена 

1 смена 
6,5-10 лет 
20 чел., 

11-15 лет 
16 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал,  
спортивная 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

 Местонахождение  лагеря 
с.Лучки Хорольского района 
Приморского края. 
Реализуются программы:  
эстетической направленности: 
«Программа патриотического 
воспитания 2015-2020 годы», 

Не имеется 



Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
Учредитель - 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 
собственность) 
 

mail.ru осенние каникулы 
 

17 чел.,  
11-15 лет 
11 чел. 
3 смена 

6,5-10 лет 
10 чел., 

11-15 лет 
10 чел. 
4 смена 

6,5-10 лет 
10 чел., 

11-15 лет 
9 чел. 

площадка, 
компьютер-
ный класс 

141,96 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2,3 смена- 15 
рабочих дней 

 

«Программа по 
профилактической работе 
среди несовершеннолетних по 
предупреждению 
табакокурения и употребления 
алкогольных напитков, 
злоупотребления ПАВ на 2015-
2020 г.». Условия оказания 
медицинской помощи - кабинет 
первичного медицинского 
приёма, фельдшер ФАП с. 
Лучки. Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

8. муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь-
ная школа» 
пгт.Ярославский 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель - 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 
собственность) 

692271 
Приморский край, 
Хорольский район 
пгт. Ярославский, 
ул. Ленинская, 7 
тел 8 (42347)28372 
Sh_yaroslavskiy@i

nbox.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена   июнь 
3 смена июль 
4 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
11-15 лет 
251чел. 
2 смена 

11-15 лет 
8 чел. 

Старше 15 
лет 

50 чел. 
3 смена 

11-15 лет 
11 чел 

4 смена 
111 чел. 

 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал,  
спортивная 
площадка, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
11-15 лет 

141,96 руб. 
старше 15 

лет 
141,96 руб. 

1,4 смена- 5 
рабочих 
дней,  
2,3 смена- 15 
рабочих дней 

 

 Местонахождение лагеря пгт.  
Ярославский Хорольского 
района Приморского края. 
Условия оказания медицинской 
помощи- медицинский кабинет 
, медсестра КГБУЗ 
«Хорольская ЦРБ». 
Реализуются программы:  
«Патриотическое воспитание 
школьников на 2015-2020 г.», 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений на 2015-
2020 г.», «Программа 
пришкольного 
оздоровительного лагеря 
МБОУ СОШ пгт. Ярославский 
на 2015-2020 г.» 
 Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

Не имеется 

9. муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь-
ная школа» 
пгт.Ярославский 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель - 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 

692271 
Приморский край, 
Хорольский район 
пгт. Ярославский, 
ул. Проспект 
Ленина 13 
тел 8 (42347)28372 
Sh_yaroslavskiy@i
nbox.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена   июнь 
3 смена  июль 
4 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
6,5-10 лет 
145чел., 
2 смена 

6,5-10 лет 
120 чел.  
3 смена 

6,5-10 лет 
107 чел. 
4 смена 

6,5-10 лет 
78 чел. 

 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал,  
спортивная 
площадка, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2,3 смена- 15 
рабочих дней 

 

 Местонахождение лагеря пгт.  
Ярославский Хорольского 
района Приморского края. 
Условия оказания медицинской 
помощи- медицинский кабинет 
, медсестра КГБУЗ 
«Хорольская ЦРБ». 
Реализуются программы:  
«Патриотическое воспитание 
школьников на 2015-2020 г.», 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений на 2015-
2020 г.», «Программа 
пришкольного 
оздоровительного  лагеря 
МБОУ СОШ пгт. Ярославский 
на 2015-2020 г.», «Программа 
работы с одаренными детьми 
МБОУ СОШ пгт. Ярославский 

Не имеется 



собственность) на 2015-2020 г.», «В здоровом 
теле- здоровый дух на 2015-
2020 г.» 
Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

10. муниципальное 
казенное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь-
ная школа» 
с.Благодатное 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель - 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 
собственность) 

692258 
Приморский край, 
Хорольский район, 
с.Благодатное, 
ул.Ленинская, 42,  
8 (42347)21229, 
school_blagod@ma
il.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена  июнь 
3 смена   июль 
4 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
6,5-10 лет 
30 чел., 

11-15 лет 
20 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 
15чел.  

11-15 лет. 
17 чел 

     3 смена 
6,5-10 лет 

17 чел. 
4 смена 

6,5-10 лет 
17 чел. 

11-15 лет 
25 чел. 

 

Имеются 
игровые 
комнаты, 

актовый зал, 
спортивный 

зал, 
спортивная 
площадка, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2,3 смена- 15 
рабочих дней 

 

 Местонахождение лагеря с. 
Благодатное Хорольского 
района Приморского края. 
Условия оказания медицинской 
помощи- кабинет первичного 
осмотра и ФАП  
с. Благодатное. Реализуются 
программы:  « Комплексные 
меры по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного травматизма на 
2016-2020 годы»,  « Программа 
профилактической работы по 
предупреждению 
табакокурения, употребления 
пива и алкогольных напитков, 
злоупотребления 
психоактивными веществами 
на 2016-2020 годы», 
«Профилактика 
правонарушений терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на 2016-2020 
годы», «Программа  детского 
лагеря с дневным пребыванием 
детей на 2016-2020 годы», 
«Талантливая молодежь на 
2016-2020 годы». 
 Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

Не имеется 

11. муниципальное 
казенное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразовате-
льная школа имени 
Героя Советского 
Союза 
И.И.Юркова» 
с.Сиваковка 
Хорольского 
муниципального 
района 

692277 
Приморский край 
Хорольский район 
село Сиваковка 
ул.Партизанская, 
17 
8(42347)26510 
shool_sivakovka@
mail.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена  июнь 
3 смена  июль 
4 смена 
осенние каникулы 

 

1 смена 
6,5-10 лет 
30 чел., 

11-15 лет 
30 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 
18 чел.  

11-15 лет. 
20 чел 

     3 смена 
6,5-10 лет 

17 чел. 
11-15 лет 

Имеются 
спортзал, 

спортплощад
ка, игровые 
комнаты, 

компьютер-
ный класс, 

актовый зал 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2,3 смена- 15 
рабочих дней 

 

 Месторасположение лагеря 
с.Сиваковка  Хорольского 
района Приморского края. 
Реализуются программы: 
«Патриотическое воспитание 
на 2016-2020 годы», «Основы 
культуры, толерантности на 
2016-2020 годы», «Программа 
профилактики детского 
дорожно- транспортного 
травматизма на 2013-2018 
годы», «Профилактическая 
работа среди 
несовершеннолетних по 

Не имеется 



Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель - 
Хорольский 
муниципальный 
район 
( муниципальная 
собственность) 
 

15 чел. 
4 смена 

6,5-10 лет 
20 чел. 

11-15 лет 
20 чел. 

 

предупреждению 
табакокурения, употребления 
пива и алкогольных напитков и 
потребления  психоактивных 
веществ на 2016-2020 годы». 
Условия оказания медицинской 
помощи: кабинет первичного 
медицинского осмотра и ФАП 
с. Сиваковка. Сайт 
администрации Хорольского 
муниципального района: 
www.khorol.ru 

12. муниципальное 
казенное 
общеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразова-
тельная школа» 
с.Прилуки 
Хорольского 
муниципального 
района 
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель - 
Хорольский 
муниципальный 
район  
( муниципальная 
собственность) 
 

692266 
Приморский край, 
Хорольский район, 
с.Прилуки, 
ул.Новая,23 
8(42347) 24-8-83, 
school_priluki@mai
l.ru 

Сезонно, в  период каникул. 
4 смены 
1 смена с 28.03.16 по 
01.04.16 
2 смена  июнь 
3 смена 
июль 
4 смена 
осенние каникулы 
 

1 смена 
6,5-10 лет 
15 чел., 

11-15 лет 
10 чел. 
2 смена 

6,5-10 лет 
10 чел.  

11-15 лет. 
15 чел 

3 смена 
6,5-10 лет 

7 чел. 
11-15 лет 
10 чел. 
4 смена 

6,5-10 лет 
10 чел. 

11-15 лет 
8чел. 

 

имеются 
игровые 
комнаты, 

спортивный 
зал, актовый 

зал,  
спортивная 
площадка, 

компьютер-
ный класс 

Набор 
продуктов 
питания  

1-4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,4 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2,3 смена- 15 
рабочих дней 

 

 Месторасположение лагеря 
с.Прилуки Хорольского района 
Приморского края. 
Реализуются программы : 
 «Навыки жизни на 2016-2020 
годы», «Перекрёсток на 2016-
2020 годы», «Профилактика 
ДТП  на 2016-2020 годы», « 
Программа профилактической 
работы среди 
несовершеннолетних 
по предупреждению 
табакокурения, употребления 
пива и алкогольных напитков, 
злоупотребления 
психоактивными веществам на 
2016-2020 годы»,  
«Патриотическое воспитание 
учащихся на 2016-2020 год». 
Условия оказания медицинской 
помощи: кабинет первичного 
медосмотра, ФАП с. Прилуки. 
Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 

Не имеется 

13. муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детско-
юношеская 

спортивная школа» 
Хорольского 

муниципального 
района  

Приморского края, 
муниципальное 

учреждение, 
учредитель- Глава 

Хорольского 

692254 
Приморский край 
Хорольский район 

с.Хороль ул. 
Первомайская 4А 

тел. 8 
(42347)21407 
sport_school-
2011@mail.ru 

 

2 смены 
1 смена   
с 28.03.16 по 01.04.16  
 2 смена 
июнь 

1 смена 
11-15 лет 
20 чел. 
2 смена 

11-15 лет 
20 чел. 

централь- 
ный стадион 

с.Хороль, 
спортивный  

комплекс  
с. Хороль 

 

Набор 
продуктов 
питания  
1,2 смена   
11-15 лет 

141,96 руб. 
 1 смена 5 

рабочих дней 
2 смена 15 

рабочих дней 

 Месторасположение лагеря 
с.Хороль Хорольского района 
Приморского края. 
Реализуются программы: 
«Волейбол 2016 год», 
«Спортивный туризм 2016 
год». Условия оказания 
медицинской помощи- 
медицинский кабинет , 
медсестра КГБУЗ «Хорольская 
ЦРБ». Сайт администрации 
Хорольского муниципального 
района: www.khorol.ru 
 

Не имеется 



муниципального 
образования 

( муниципальная 
собственность) 
 

14. муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детско-
юношеская 

спортивная школа» 
Хорольского 

муниципального 
района  

Приморского края, 
муниципальное 

учреждение, 
учредитель- Глава 

Хорольского 
муниципального 

образования 
( муниципальная 
собственность) 

 

Юридический 
адрес: 
692254 

Приморский край 
Хорольский район 

с.Хороль 
ул.Первомайская, 

4А 
тел. 8 

(42347)21407 
sport_school-
2011@mail.ru 

 
фактический 

адрес: 
692271 

Приморский край 
Хорольский район 
 п.г.т. Ярославский  

ул. Трудовая – 2 
842347-28-9-81 

 

Сезонно, в  период каникул. 
3 смены 
1 смена  
с 28.03.16 по 01.04.16  
2 смена   июнь 
3 смена осенние каникулы 
 

1 смена 
     11-15 лет 

40 чел 
2 смена 

6,5-10 лет 
38 чел. 
3 смена 

6,5-10 лет 
20 чел. 

11-15 лет 
20 чел. 

стадион пгт. 
Ярославский 

большой 
игровой зал 

Набор 
продуктов 
питания  

1-3 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
1,3 смена- 5 

рабочих 
дней,  

2 смена- 15 
рабочих дней 

 

 Месторасположение лагеря пгт. 
Ярославский Хорольского 
района Приморского края. 
Реализуются программы: 
«Волейбол на 2016 год», 
«Настольный теннис 2016 год», 
«Футбол 2016 год», «Самбо, 
каратэ 2016 год».  
Условия оказания медицинской 
помощи- медицинский кабинет 
, медсестра КГБУЗ 
«Хорольская ЦРБ». Сайт 
администрации Хорольского 
муниципального района: 
www.khorol.ru 
 

Не имеется 

15. муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр «Отечество» 
Хорольского 
муниципального 
района  
Приморского края, 
муниципальное 
учреждение, 
учредитель- Глава 
Хорольского 
муниципального 
образования 

( муниципальная 
собственность) 

Фактический 
адрес: 

692251,Приморски
й край с.Хороль  

ул. Лазо 23 
Юр.адрес: 692254, 
Приморский край  

с.Хороль ул 
Ленинская, 51 
8(42347)25171 

otechestvo_horol@
mail.ru 

Сезонно, в период каникул 
3 смены 
1 смена  
с 28.03.16 по 01.04.16  
2 смена  июнь 
3 смена 
август 
4 смена 
осенние каникулы 

1 смена 
6,5-10 лет 

20 чел. 
11-15 лет 

39чел 
2 смена 

6,5-10 лет 
20 чел. 
3 смена 
7-17 лет 
50 чел. 
4 смена 

6,5-10 лет 
10чел. 

11-15 лет 
10чел. 

Спортивный 
зал, 
тренажерный 
зал, игровые 
комнаты 

Набор 
продуктов 
питания  

1,2,4 смена 
6,5-10 лет 

125,89 руб. 
11-15 лет 

141,96 руб. 
3 смена  

7-17 лет 150 
руб. 

1,4 смена- 5 
рабочих 

дней,  
2 смена- 15 

рабочих дней 
3 смена-12 

рабочих дней 
 

 Месторасположение лагеря с. 
Хороль, Хорольского  района 
Приморского края. 
Реализуются программы: 
«Патриотическое воспитание 
на 2011-2017 годы», 
«Эстетическое воспитание 
2011-2016 год», «Программа 
спортивной направленности на 
2011-2018 год»,  
«Профилактика наркомании  и 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотических средств» на 
2011-2016 годы». 
Условия оказания первой 
медицинской помощи: 
медицинский кабинет, 
медицинская сестра   КГБУЗ 
«Хорольская ЦРБ». Сайт 
администрации Хорольского 
муниципального района: 
www.khorol.ru 
 

Не имеется 



 
 

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 
путёвки 
(кол-во 
дней) 

Группа  санитарно-
эпидемиологического 

благополучия 

Краткая информация об 
оздоровительной организации, 

ссылка на сайт на котором размещён 
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 
путёвки 
(кол-во 
дней) 

Группа  
санитарно-

эпидемиологич
еского 

благополучия 

Краткая информация об 
оздоровительной 

организации, ссылка на сайт 
на котором размещён паспорт 
лагеря и информация о лагере 

Сведения о 
наличии/отсут

ствии на 
территории 

детского 
учреждения 

водных 
объектов  

(пляж, 
бассейн)  

1. Загородные оздоровительные лагеря 
          
          

2. Санаторные оздоровительные лагеря 
          
          

2. Санатории, организующие детские лагеря  
          

3. Лагеря труда и отдыха:  
          
          

4. Палаточные лагеря 
          
          

 
Ответственный за ведение реестра в Хорольском муниципальном районе: 
Ефименко Елена Михайловна, начальник отдела по организации работы с детьми и молодежью управления народного образования администрации Хорольского 
муниципального района тел. 8(42347)22257 
  


