I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории
Магаданской области
№ п/п

I.I. Загородные оздоровительные лагеря

Детский оздоровительный
центр «Зеленый остров»
(Структурное подразделение
Магаданского областного
государственного казенного
учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
«Детский дом № 1» )
ОКПО
2087732

3

Загородный
оздоровительный
лагерь с
круглосуточным
пребыванием детей
«Снежный»
ОКПО
31632509

4

Загородный
оздоровительный лагерь с
круглосуточным
пребыванием детей
«Энергетик»
ОКПО
31632509

Государственная

2

Учредитель (полное
наименование учреждения,
на базе которого создан
лагерь)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Режим работы
Кол-во мест в
(круглогодичный или
смену,
сезонный),
возрастная
количество и сроки
категория
проведения смен
детей

Министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области

685000, г. Магадан, ул.
Сезонный, 4
Пионерская, д. 1,
смены, 21 и 10
Офис: 685000, г. Магадан, пер. календарных дней, 9
Школьный, д.3
июня – 29 июня,
тел. 644-793,
03 июля – 23 июля,
644-795, 644,795
27 июля – 16
artekmgd@mail.ru
августа, 19 августа –
29 августа

Министерство
образования и
молодежной политики
Магаданской области

686111, Магаданская обл.,
Хасынский р-н, п. Палатка, а/я
"Зеленый отсров" - фактический
адрес,
тел.:8(4132)95101
685910 Магаданская обл.,
Ольский р-н,
п. Ола,
ул. Лесная д.12а,
тел.: 8(41341)25712
detki2010@mail.ru

Государственная

Магаданское областное
государственное автономное
учреждение «Детскоюношеский оздоровительный
центр»
ОКПО
89276507

Муниципальная

1

Форма
собственности

Муниципальная

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с Уставом или
Положением данного лагеря/
ОКПО

Муниципальное
автономное учреждение
спортивнооздоровительный
комплекс «Снежный»

685000
Магадан,
п. Снежная Долина
ул. Пионерская,
тел. 644-108

Сезонный, 3 смены,
24 календарных дня,
14 июня - 6 июля, 8
июля - 31 июля, 3
августа - 26 августа,

Условия для проживания детей и проведения досуга

Стоимость путевки
(либо стоимость 1
дня пребывания, в
рублях)

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация о лагере, включая сведения о
характеристике местности, в которой располагается
лагерь, о маршруте следования до места его
расположения, расстоянии от ближайшего населенного
пункта, реализуемых тематических программах,
условиях оказания медицинской помощи детям

1 - 2 смены 322 места в
смену, 3
смена - 320
мест, 4 смена
- 200 мест,
7-15 лет

Проживание в комнатах на 3-4 места. Общая
вместимость в смену 320 детей. Кинозал на 360 мест.
Библиотека на 30 мест. 8 игровых комнат для занятий
кружков. Бассейн. Баня на 10 мест. Оборудованы
волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное
поле с искусственным покрытием, беговые дорожки,
прыжковые ямы с разбегом, установлен игровой
комплекс «Фрегат», спортивные тренажеры для
воркаута,
интерактивный
тир.
Обеспечивается
круглосуточная физическая охрана.

41 332,20

1

Лагерь расположен в 25 км от г. Магадана в
живописной зоне, в экологически чистом районе на
Снежной долине. Время в пути от г. Магадана до
лагеря 40 минут (вид транспорта – автобусы,
легковые
автомобили).
Организация
смен
осуществляется по тематическим программам,
реализуются
дополнительные
образовательные
программы в области физической культуры и спорта,
художественной
направленности,
проводятся
сюжетно-ролевые
игры.
Оказывается
квалифицированная медицинская помощь. В штате
имеется
врач-педиатр,
медицинские
сестры,
медицинская сестра диетическая.

225 мест в
смену,
7-18 лет

Отапливаемые спальные корпуса: 3-с удобствами, 2-с
частичными, 1-без удобств. На территории Центра
имеется столовая на 120 мест, клуб, душевые,
библиотека, игровой корпус, летняя концертная
площадка, детские игровые городки, стадион с
волейбольной
и
баскетбольной
площадками,
футбольное поле, лабиринт, качели, рукоход.
Действуют кружки допобразования: "Юный кадет",
вокальный,
хореографический,
фотостудия,
компьютерный класс. Спортивные секции: футбол,
волейбол, пионербол, баскетбол, шахматы, шашки.
Обеспечивается круглосуточная физическая охрана
ЧОП "Кираса".

41 332,20

1

Учреждение находится в 6 км от п. Хасын, в
бальнеологическом
курортном,
экологически
благополучном месте. Территория Центра делится на
две части руч. Морозов, имеется собственная
скважина с высококачественной артезианской водой.
Транспортная схема: из г. Магадан до п. Хасын на
городском
автотранспорте,
далее
на
автотранспорте
Центра.
В
летний
период
планируется реализация программмы гражданскопатриотической направленности «Зеленый остров.ru
–
Волонтерский
десант».
Оказывается
квалифицированная медицинская помощь.
На
территории Центра
расположен медицинский
изолятор.

В основном корпусе дети проживают по 3 чел. в СОК "Снежный"
секции из 2-х комнат с туалетом и умывальником.
- 41 332,20
Имеются помещения для игр, актовый зал, библиотека, п/о "патриот",
тренажерный зал. На территории
"Родник" лагеря имеются спортивные игровые площадки.
39 675,30
Питание организуется в столовой основного корпуса.
Дети в профильных отрядах «Патриот», «Родник»
проживают в корпусах из 4-х комнат по 8 человек в
комнате. В п/о «Патриот», «Родник» туалеты находятся
в помещении корпусов. Душевые рассположены в
основном корпусе СОК «Снежный». Территория
лагеря
ограждена
забором
по
периметру,
осуществляется круглосуточная охрана.

1

Лагерь находится в зоне отдыха Снежная Долина в
25 км от центра города Магадана. Время в пути от
центра г. Магадана до лагеря 40 минут (вид
транспорта: автобусы, легковые автомобили).
Приоритетным
направлением
является
оздоровительная,
спортивная
деятельность.
Проводятся
многочисленные
спортивные
и
культурные
мероприятия,
экскурсионные
программы.
Медицинское
обслуживание
осуществляется медицинским персоналом лагеря.

Дети проживают по 2-3 чел. в секции из 2-х комнат с
туалетом и умывальником. Имеются помещения для
игр, спортивный зал. На территории лагеря имеются
бассейн, спортивные игровые площадки. Питание
организуется в столовой на 100 посадочных мест.
Территория лагеря ограждена забором по периметру,
осуществляется круглосуточная охрана.

1

Лагерь находится в зоне отдыха Снежная Долина в
30 км от центра города Магадана. Время в пути от
центра г. Магадана до лагеря 40 минут (вид
транспорта: автобусы, легковые автомобили).
Приоритетным
направлением
является
оздоровительная,
спортивная
деятельность.
Проводятся
многочисленные
спортивные
и
культурные
мероприятия,
экскурсионные
программы.
Медицинское
обслуживание
осуществляется медицинским персоналом лагеря.

г. Сезонный, 3 смены, 170 человек
21 календарный
в смену, 7-16
день, 14 июня - 4
лет
июля, 7 июля -27
июля, 31 июля - 20
августа

Адрес офиса:
685000
г. Магадан,
ул. Парковая, 9/12,
тел./факс: 63-99-53
mag.snow@mail.ru
Муниципальное
автономное учреждение
спортивнооздоровительный
комплекс «Снежный» (на
праве аренды)

685000, г. Магадан,
п. Снежная Долина,
ул. Пионерская,
тел. 644-108
Адрес офиса:
г. Магадан,
ул. Парковая, 9/12,
тел./факс: 63-99-53
(на правах аренды)

Сезонный, 3 смены, 100 человек
21 календарный
в смену, 7-16
день, 15 июня - 5
лет
июля, 8 июля - 28
июля, 1 августа - 21
августа

I.II. Лагеря дневного пребывания детей

41 332,20

№ п/п

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с Уставом или
Положением данного лагеря/
ОКПО

1

Летнее оздоровительное
учреждение дневного
пребывание детей при МАОУ
«СО(РК)Ш № 2»
ОКПО
11224665

2

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием на базе
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с углубленным изучением
отдельных предметов №4»
ОКПО
23395515

3

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Магадана
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 7»
ОКПО
23395544

4

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием «Родничок»
МБОУ «Начальная школа детский сад № 9»
ОКПО
91614386

Форма
собственности

Учредитель (полное
наименование учреждения,
на базе которого создан
лагерь)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Режим работы
Кол-во мест в
(круглогодичный или
смену,
сезонный),
возрастная
количество и сроки
категория
проведения смен
детей

Условия для проживания детей и проведения досуга

Стоимость путевки
(либо стоимость 1
дня пребывания, в
рублях)

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация о лагере, включая сведения о
характеристике местности, в которой располагается
лагерь, о маршруте следования до места его
расположения, расстоянии от ближайшего населенного
пункта, реализуемых тематических программах,
условиях оказания медицинской помощи детям

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Город Магадан
Муниципальное
685000
г.
Сезонный, 21
автономное
Магадан,
ул.
рабочий день,
общеобразовательное
Горького, дом 9,
1 смена, 4 июня - 3
учреждение г. Магадана
тел.:8(4132) 62-84-00,
июля
«Средняя
school2magadan@yandex.ru
общеобразовательная
(русская
культурологическая)
школа № 2»

150 мест,
6 - 17 лет

Питание организовано на базе МАОУ «СО(РК)Ш №
2». Имеются игровые комнаты, спальные помещения,
помещения для занятий, спортивный зал.

*7840,00
**6464,50

1

Лагерь находится в черте города, программа летнего
оздоровительного
учреждения
с
дневным
пребыванием детей «ЧиП» (Человек и природа)
воспитательно-оздоровительный процесс 2 блока:
экологический
(экскурсии,
трудовой
десант,
интеллектуальные игры, городские акции) и
оздоровительного (профилактические мероприятия,
организация
двигательной
активности).
Медобслуживание осуществляется медработником.

Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №4»

685007
г.Магадан,
ул. Шандора Шимича, д.18, тел.:
8(4132)638974
shool4@rambler.ru

Сезонный, 21
рабочий день,
1 смена, 4 июня 28 июня

136 мест,
6-17 лет

Питание организовано на базе Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения г.
Магадана «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №4»,
имеются игровые комнаты, спортивная площадка.

**6464,50

1

Находится в черте города, реализуется программа
«Каникулы» летнего оздоровительного учреждения с
дневным пребыванием детей «Радуга» при МАОУ
«СОШ
с
УИОП
№4».
Медобслуживание
осуществляется медработником.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Магадана "Средняя
общеобразовательная
школа №7"

685024,
г. Магадан,
ул. Билибина, д.4,
тел.: 8(4132)623288,
факс: 8(4132)623191,
licey7@inbox.ru

Сезонный, 21
рабочий день, 1
смена, 1 июня - 26
июня

124 мест,
7-16 лет

Питание организовано на базе МБОУ «СОШ № 7».
Имеются игровые комнаты, спальные помещения,
игровая, теннисный стол, библиотека.

*7840,00
**6464,50

1

Находится в черте города, реализуется программа
«Лето».
Медобслуживание
осуществляет
медработник.

1 смена 25 мест,
2 смена 25 мест,
7-11 лет

Питание и проживание организовано на базе МАОУ
«Лицей (эб)». Имеются игровые комнаты, 5 спальных
помещений, актовый зал.

****4649,50

2

Находится в черте города, реализуется программа
деятельности лагеря с дневным пребыванием детей
МБОУ ДДД и МШВ «НШ-ДС № 9».
Медобслуживание осуществляет медработник.

150 мест,
10-17 лет

Питание организовано на базе МАОУ «Гимназия №
13». Имеются игровые комнаты, спальные помещения,
помещения для занятий, спортивный зал.

***5632,00
****4649,50

1

Находится в черте города, Реализуются программы
досуговой,
экологической
и
спортивной
направленности. Медобслуживание осуществляет
медработник.

Муниципальное
Фактический адрес:
Сезонный, 2 смены,
бюджетное
685000,
15 рабочих дней, 30
общеобразовательное
г. Магадан,
мая - 20 июня, 25
учреждение «Начальная ул.Колымская, 8, телефон/факс:
июня - 13 июля
школа - детский сад № 9»
8(413-2) 64-22-03;
magleb@mail.ru
Юридический адрес:
685001
г.Магадан,
п. Снежный,
ул.Береговая, 12-а,
тел.:
8(4132) 647422

5

Летнее оздоровительное
учреждение «Ветерок» с
дневным пребыванием на
базе муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия № 13»
ОКПО
23395604

Муниципальная

MOYOOSH@YANDEX.RU

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №
13»

685000
г. Магадан,
ул. Полярная,13,
тел.: 8(4132)630505,
Gymnasia13m@mail.ru

Сезонный, 1 смена,
15 рабочих дней, 5
июня - 27 июня

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием «Радуга» на
базе МАОУ «СОШ № 18»
ОКПО
23395656

10

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей на базе
МБОУ СОШ №20
«Соколенок»
ОКПО
23395662

11

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей «Алый
парус» на базе МАОУ «СОШ
№ 21» ОКПО
23395679

12

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей на базе
МБОУ «СОШ № 23»
ОКПО
23395691

13

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
«Солнечный остров»на базе
МАОУ «Гимназия №24»
ОКПО
23395490

Муниципальная
Муниципальная

9

685007
г.
Сезонный,
Магадан,
ул. 21 рабочий день,
Колымская д. 9,
1 смена, 4 июня - 29
тел./факс: 8(4132)641776
июня
shsugim15@mail.ru

Питание организовано на базе МАОУ «СОШ с УИОП
№14» Имеются игровые
комнаты, спальные
помещения, помещения для занятий, спортивный зал,
актовый зал, библиотека.

*7840,00
**6464,50

2

Находится в черте города,реализуется программа
«Лето».
Медобслуживание
осуществляет
медработник.

120 мест,
7-17 лет

Питание организовано на базе МБОУ «СОШ с УИМ №
15», Имеются игровые комнаты, спальные помещения,
помещения для занятий, актовый зал, библиотека
Футбольное поле.

*7840,00
**6464,50

2

Находится в черте города, реализуются программы:
- Программа летнего оздоровительного лагеря «Алые
паруса»,
- Программа деятельности экологического отряда.
Медобслуживание осуществляет медработник.

Shkola14-shkola14@rambler.ru

Муниципальное
автономное
общеобразоватеьное
учреждение «Гимназия
(английская)»

685000
г.Магадан,
ул. Якутская, 44 а,
тел/факс:
8(4132)624780
enggym@mail.ru

Сезонный, 1 смена,
15 рабочих дней
11 июня - 3 июля

60 мест,
10-16 лет

Питание организовано на базе МАОУ «СОШ с УИОП
№14». 3 игровых помещения (игровые зоны для
ручного труда, рисования,
настольные игры,
творческие мастерские, уголок ПДД, уголок пожарной
безопасности, информационные стенды, 2 санузла,
дворовая территория.

****4649,50

1

Находится в черте города, реализуются программ
«Эколето».
Медобслуживание
осуществляет
медработник.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №18"

685000
г.Магадан, ул.Комсомольская,
47-а,
тел.: 8(4132)65-75-31

Сезонный,
21 рабочий день,
1 смена, 6 июня - 5
июля

134 мест,
6-17 лет

Питание организовано на МАОУ «СОШ № 18».
Имеются игровые комнаты, спальные помещения,
помещения для занятий, спортивный зал.

*7840,00
**6464,50

1

Находится в черте города, реализуются программы:
-программа летнего отдыха «Каникулы»;
-программа экологического отряда «Бриз»
-программа профильного краеведческого отряда
«Северяне».
Медобслуживание осуществляет медработник.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №20»
г. Магадана

685918
г. Магадан,
п. Сокол,
ул. Гагарина, 19,
тел. (8-413-2) 60-34-56,
60-31-73
mou20@mail.ru

Сезонный, 15
рабочих дней
1 смена 01.06.201822.06.2018
2 смена 26.06.2018
16.07.2018

1 смена 105 мест,
2 смена 35 мест,
6-17 лет

Питание организовано на базе МБОУ «СОШ № 20».
Имеются 3 игровые комнаты, 2 спальных помещения,
спортивная площадка.

****4649,50

2

Находится в черте города, реализуется программа
летнего лагеря с дневным пребыванием детей
«Соколенок».
Медобслуживание
осуществляет
медработник.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 21»

685000
г. Магадан,
Октябрьская, 15,
тел.: 8(4132) 634322, 634262
school21mag@inbox.ru

Сезонный,
21 рабочий день,
1 смена, 4 июня - 3
июля

108 мест,
7 - 17 лет

Спальные помещения, сортивный зал, библиотека,
игровая комната, тренажерный зал, библиотека,
спортивная площадка. Питание организовано на базе
столовой МАОУ «СОШ № 21».

*7840,00
**6464,50

2

Находится в черте города, реализуется программа
досуговой
направленности
«Лето».
Медобслуживание осуществляет медработник.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Магадана «Средняя
общеобразовательная
школа №23»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия №24»

685918
г.Магадан,
п.Уптар,
ул.Синегорская 1,
тел.: 8(4132)602837

Сезонный, 2 смены,
21 и 15 рабочих
дней, 1 июня - 22
июня, 26 июня - 16
июля

1 смена 42 места,
2 смена 15 мест,
6-17 лет

Питание организовано на базе МБОУ «СОШ №23».
Имеются 2 игровые комнаты, 2 спальных помещения,
1 спортзал.

*7840,00
****4649,50

2

Находится в черте города, реализуется программа
досуговой
направленности. Медобслуживание
осуществляет медработник.

Сезонный,
21 рабочий день
1 смена, 4 июня - 3
июля

115 мест,
6-17 лет

Питание организовано на базе МАОУ «Гимназия
№24». Имеются игровые комнаты, спальные
помещения, пормещения для занятий, актовый зал,
футбольное поле.

*7840,00
**6464,50

1

Находится в черте города, реализуется программа
организации летнего отдыха учащихся «Солнечный
город».
Медобслуживание
осуществляется
медработником.

Муниципальная

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием на базе
муниципального автономного
учреждения «Гимназия
(английская)»
ОКПО
23395648

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Магадана «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением математики
№15»

165 мест,
6-16 лет

Муниципальная

8

685000
Сезонный,
г. Магадан,
21 рабочий день,
пр-кт К. Маркса, 62-в, тел/факс 1 смена, 4 июня - 3
8(4132)652508;
июля

Муниципальная

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
прибыванием детей «Алые
паруса» на базе
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Магадана
«СОШ с УИМ № 15»
ОКПО
23395627

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов №14»

Муниципальная

7

Муниципальная

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием «Дружба» на
базе МАОУ
«СОШ с УИОП №14»
ОКПО
23395610

Муниципальная

6

SHCOLA_18@MAIL.RU

UPTАR23@MАIL.RU

685030,
г. Магадан,
ул. Наровчатова, 23,
тел.: 8(4132) 65-78-00
maggimnaz24@mail.ru

17

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей на базе
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия №30»
ОКПО
23395834

18

Летнее оздоровительное
учреждение «Солнышко» с
дневным пребыванием на
базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Начальная
школа-детский сад № 72»
ОКПО
50547429

19

Летнее оздоровительное
учреждение дневного
пребывания детей «Чайка»
при МАУ ДО «Детский
экологический центр» ОКПО
02098457

20

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей в период
каникул «Дворцовенок» на
базе МАУ ДО «ДД(Ю)Т»
ОКПО
23395745

21

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Социальнопедагогический центр»
ОКПО
33955903

Муниципальная
Муниципальная
Муниципальная

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
«Зеленоград» при МАОУ
«СОШ № 29» ОКПО
23397313

Муниципальная

16

Муниципальная

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием на базе МБОУ
«СОШ № 28»
ОКПО
23395716

Муниципальная

15

Муниципальная

Летнее оздоровительное
учреждение с дневными
пребыванием детей в период
каникул на базе МАОУ
«Лицей (эб)»
ОКПО
11227853

Муниципальная

14

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Лицей
(экологобиологический)»

685007
г. Магадан,
ул.Колымская, 8,
тел./факс: 8(413-2)64-22-03
magleb@mail.ru

Сезонный, 2 смены,
15 рабочих дней, 30
мая - 20 июня, 25
июня - 13 июля

1 смена 110 мест,
2 смена 17 мест,
7-14 лет

Питание организовано на базе МАОУ «Лицей (эб)».
Имеются игровые комнаты, 5 спальных помещений,
актовый зал.

***5632,00
****4649,50

2

Находится в черте города, реализуются программы
досуговой и экологической направленности.
Медобслуживание осуществляет медработник.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Магадана «Средняя
общеобразовательная
школа №28»

685021
г.Магадан,
ул.Энергостроителей, 3/2, тел.:
8(4132)640840

Сезонный, 2 смены,
15 рабочих день, 4
июня - 25 июня, 28
июня - 18 июля

1 смена 65 мест,
2 смена 15 мест,
7-17 лет

Питание организовано на базе МБОУ «СОШ №28»
Имеются 1 игровая комната, 2 спальных помещения, 1
спортзал, 1 баскетбольная площадка.

***5632,00
****4649,50

2

Находится в черте города, реализуются программы
досуговой и экологической направленности «Лето»
Медобслуживание осуществляет медработник.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №29»

685031
г.Магадан,
ул.Набережная р.Магаданки,
59/4,
тел.:
8(4132)619508

Сезонный,
21
рабочий день, 1
смена, 1 июня - 2
июля

210 мест,
6-17 лет

Имеются игровые комнаты, спальные помещения,
помещения для занятий, спортивный зал. Питание
организовано на базе столовой МАОУ «СОШ №29».

*7840,00
**6464,50

2

Находится в черте города, реализуется программа
«Лето».
Медобслуживание
осуществляет
медработник.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия №30»

685000
г. Магадан,
ул. Якутская, 7/1,
тел./факс 8 (4132) 65-49-27
gymnasia30@mail.ru

Сезонный,
21 рабочий день, 1
смена, 13 июня - 6
июля

160 человек, Питание организовано на базе МАОУ «Гимназия №30»
7-17 лет
Имеются игровые комнаты, спальные помещения,
помещения для занятий, столовая, медицинский
кабинет, планируется использование спортивных
площадок города, городского бассейна.

*7840,00
**6464,50

1

Находится в черте города, реализуются программы
творческой и экологической
направленности.
Медобслуживание осуществляет медработник.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Начальная
школа-детский сад № 72»

685004
г. Магадан,
ул. Зайцева д.27/1,
тел.: 8(4132) 637041

Сезонный, 2 смены,
15 рабочих дней, 4
июня - 25 июня, 28
июня - 18 июля

1 смена 50 мест,
2 мсмена 40 мест
6-14 лет

Спальные помещения -2, игровые комнаты -3. Наличие
игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для
организации досуга в соответствии с возрастом детей и
подростков, в том числе компьютерной техники.
Питание организовано на базе столовой МБОУ
«Начальная школа - детский сад № 72».

***5632,00
****4649,50

2

Находится в черте города.Деятельность в ЛОУ
строится согласно плану работы. ЛОУ создает
комплексную или профильную педагогическую
программу и обеспечивает необходимые условия,
направленные на социальное, физическое и
психологическое благополучие и оздоровление
ребенка, на формирование его лидерского и
социального опыта. Медобслуживание осуществляет
медработник.

SHKOLA28@BK.RU

SCHL29@MAIL.RU

orlova_nadyusha2015@mail.ru

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детский
экологический центр»

685024
г. Магадан,
ул. Скуридина, 7,
тел.: 8(4132)652714,
653032
magdez@mail.ru

Сезонный, 2 смены,
21 и 15 рабочих
дней, 4 июня - 3
июля, 6 июля - 26
июля

1 смена 30 мест,
2 смена 30 мест,
10-16 лет

Питание организовано на базе МАОУ «СОШ с УИОП
№14». Имеются 4 игровые комнаты, выставочный и
актовый зал.

**6464,50
****4649,50

2

Находится в черте города, реализуется программа
экологической направленности. Медобслуживание
осуществляет медработник.

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
«Дворец детского
(юношеского)
творчества»

685000,
г. Магадан,
ул. Парковая, 22,
тел.: 8(4132)622078
mag_domik @mail.ru

Сезонный, 1 смена,
21 рабочий день, 4
июня - 3 июля

50 мест,
7-17 лет

Питание организовано на базе МАОУ «СО(РК)Ш №
2». Имеются 2 игровые комнаты, 1 помещение для
подвижных игр.

**6464,50

2

Находится в черте города, реализуется программа
досуговой
направленности
«Лето».
Медобслуживание осуществляет медработник.

Муниципальное
685918,
г. Сезонный, 2 смены,
бюджетное учреждение
Магадан,
15 рабочих дней, 01
дополнительного
п.Сокол,
июня - 22 июня, 26
образования «Социальноул. Гагарина, д.20 А,
июня - 16 июля
педагогический центр»
тел/факс: 8(4132)602442,
8(4132)603457
SPCdobro@mail.ru

1 смена 55 чел.,
2 смена 40 чел.,
10-17 лет

Двухэтажное
типовое
здание.
Благоустроенная
территория, имеется озеленение, площадки для
отдыха, занятия спортом, игр детей. Имеется игровая
комната, штабы отрядов, кабинет психолога,
праздничная
гостиная,
гардероб.
Лагерь
укомплектован необходимым игровым, спортивным
инвен-тарем. Питание организовано на базе столовой
МБОУ «СОШ № 20».

****4649,50

I

Расположен в микрорайоне Сокол, 54 км от г.
Магадана. Ближайший населенный пункт - п. Уптар
(9 км.)
Реализуется программа учреждения
«Каникулы - 2018». В штате сотрудников лагеря
состоит медицинская сестра, укомплектованы
аптечки, заключается договор на ис-пользование
меди-цинского кабинета в летний период с МБОУ
«СОШ №20».

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
«Дружба»
ОКПО
23395484

23

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
п.Ола»

Государственная

22

Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение для
обучающихся по
адаптированным
образовательным
программам
«Магаданский
областной центр
образования №1»

685030,
г. Магадан,
ул. Лукса, 8 -А
т.: 8(4132)650751,
650955, 650957
sksch19@ yandex.ru

Сезонный, 1 смена,
21 рабочий день, 4
июня - 3 июля

79 мест,
7-18 лет

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа п.Ола»

685910,
Магаданская область,
п. Ола,
ул. Ленина, д.52 ,
тел.8(41341)25823,
тел./факс: 8(41314)25986

Сезонный,
2 смены, 21 рабочий
день, 4 июня - 28
июня, 2 июля - 25
июля

1 смена –
91 мест,
2 смена –
90 мест,
6,6-18 лет

Сезонный,
2 смены, 21 рабочий
день, 4 июня - 28
июня, 2 июля - 25
июля

Имеются спальные и игровые комнаты, спортивный
зал, открытые спортивные и игровые площадки.
Лагерь
обеспечен
необходимым
спортивным
инвентарем, детской литературой, играми. Питание
организовано на базе столовой ГКОУ «МОЦО №1»

*7840,00

1

Лагерь базируется в здании образовательного
учреждения.
Имеется
медицинский
кабинет,
медсестра.
Реализуется
воспитательнооздоровительная программа эколого-патриотической
направленности.

Имеются спальные помещения, игровые комнаты,
актовый
зал,
мультимедийное
оборудование,
библиотека, спортивный зал, спортивная площадка,
игровая площадка. Питание детей организовано на
базе столовой МКОУ СОШ п.Ола.

**6464,50

1

Лагерь расположен на базе школы в черте п. Ола.
В рамках комплексного плана воспитательной
работы
реализуются
программы
историкокраеведческой,
спортивно-оздоровительной
направленности, культурологические программы,
развивающие творческие способности детей.
Действует лицензированный медкабинет.

1 смена –
60 мест,
2 смена –
20 мест,
6,6-18 лет

Имеются спальные помещения, игровые комнаты,
актовый
зал,
мультимедийное
оборудование,
библиотека, спортивный зал, спортивная площадка,
игровая площадка. Питание детей организовано на
базе столовой МКОУ СОШ п.Армань

*7840,00

1

Расположен на базе средней школы в черте
п.Армань. В лагере ежегодно
реализуется
воспитательная
программа,
направленная
на
формирование
гражданско-патриотических,
здоровьесберегающих, художественно-эстетических
качеств детей и подростков. В 2018 году основные
мероприятия
программы
посвящены
Году
добровольничества
и
65-летию Магаданской
области. В лагере имеется лицензированный
медкабинет.
Расположен на базе школы в черте с.Клепка. В
рамках воспитательной работы в лагере реализуются
программа, направленная на раскрытие творческих
способностей
детей,
здоровьесберегающей
направленности.
Действует
лицензированный
медкабинет.

25

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
с.Клепка»
ОКПО
23417056

26

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
с.Тауйск»
ОКПО
33940994

27

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МКОУ «Основная
общеобразовательная школа
с.Талон»
ОКПО
33940959

28

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МКОУ «Начальная
общеобразовательная школа
с.Ямск»
ОКПО
55428044

Муниципальная
Муниципальная

ОКПО
33960873

Муниципальная

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа
п.Армань»

Муниципальная

24

Муниципальная

ОКПО
23396963

Муниципальная

Ольский городской округ

ola_school@mail.ru
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа п.Армань»

685911,
Магаданская область,
Ольский район,
п.Армань,
ул.Пушкина, д.17
Тел./факс: 8(41341)21194
arman-shkola@yandex.ru

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа с.Клепка»

685916
Магаданская область,
Ольский район,
с.Клепка,
ул.Школьная, д.1
Тел/факс:8(41341)24521
klepka49@inbox.ru

Сезонный, 1 сменаиюнь, 21 рабочий
день, 4 июня - 28
июня

38 мест,
6,6-17 лет

Имеются спальные помещения, игровые комнаты,
актовый зал, библиотека, спортзал, спортивная
площадка. Питание организовано на базе столовой
МКОУ СОШ с.Клепка.

*7840,00

1

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа с.Тауйск»

685942
Магаданская область,
Ольский район,
с.Тауйск,
ул. 50 лет Октября, д.22
Т/факс:8(41341)26120

Сезонный,
1 смена, 21 рабочий
день, 4 июня - 28
июня

24 места
6,6-17 лет

Имеются спальные помещения, игровые комнаты,
актовый
зал,
мультимедийное
оборудование,
библиотека, спортивный зал. Питание организовано на
базе столовой МКОУ СОШ с.Тауйск.

*7840,00

1

Расположен на базе школы с.Тауйск. В рамках
воспитательной работы реализуется воспитательная
программа
по
направлениям:
историкокраеведческое, культурологическое, развивающие
творческие способности детей. Виды организации
летнего труда и отдыха – творческий и трудовой.
Медобслуживание производится ФАП с.Тауйск.

tayisk@rambler.ru

21 рабочий день

685941
Магаданская область,
Ольский район,
с.Талон,
ул.Молодежная, д.1
Тел./факс: 8(41341)28131

Сезонный, 2 смены,
15 рабочих дней, 4
июня - 25 июня, 28
июня - 18 июля

1 смена –
16 мест,
2 смена –
16 мест
6,6-17 лет

Имеются спальные помещения, игровая комната,
мультимедийное оборудование спортзал, библиотека.
Питание организовано на базе столовой МКОУ ООШ
с.Талон.

***5632,00

1

Расположен на базе школы с.Талон. В лагере
реализуется программа, объединяющая различные
направления оздоровления, труда, отдыха и
воспитания детей, направленная на выявление и
развитие
способностей
ребенка,
создание
благоприятных условий для укрепления здоровья и
проведения
досуга
учащихся
во
время
оздоровительного
сезона.
Медобслуживание
осуществляется ФАП с. Талон.

Сезонный,
2 смены, 21 рабочий
день, 13 июня - 6
июля, 9 июля - 1
августа

1 смена –
14 мест,
2 смена –
14 мест
6,6-17 лет

Имеются спальные помещения, игровая комната,
библиотека. Питание детей организовано в школьном
буфете на базе МКОУ НОШ с.Ямск.

*7840,00

1

Расположен на базе начальной школы с. Ямск. В
лагере реализуется программа сохранения народных
традиций, духовной и материальной культуры
малочисленных народов Севера. Медобслуживание
производит ФАП с.Ямск.

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная
школа с.Талон»

июнь

schooltalon@rambler.ru
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Начальная
общеобразовательная
школа с.Ямск»

685910
Магаданская
область,
Ольский район,
с. Ямск,
ул. Набережная,8
тел.: 8(41341)23091

ОКПО
33958439

30

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МКУ ДО «Центр
дополнительного
образования детей п.Ола»
ОКПО
50544834

31

Летнее оздоровительное
учреждение с дневным
пребыванием детей
при ГКОУ «МОЦО №2»
ОКПО
33941226

32

Летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания
детей «Солнцеград»
ОКПО
33956038

33

Летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания
детей «Северное сияние»
ОКПО
33956050

Муниципальная

Летний лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МКОУ «Начальная школа –
детский сад с.Гадля»

Муниципальная

29

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Начальная
школа - детский сад
с.Гадля»

685911
Магаданская область,
Ольский район,
с. Гадля,
ул. Набережная,4
тел. 8(41341)23727

Сезонный, 2 смены,
15 и 21 рабочий
день, 4 июня - 25
июня, 28 июня - 21
июля

1 смена 34 места,
2 смена 17 мест

Имеются спальные помещения, игровая комната,
библиотека, тренажерный зал, актовый зал, игровая
площадка. Питание детей организовано на базе
столовой МКОУ НШ-ДС с.Гадля.

***5632,00
*7840,00

1

Расположен на базе школы-детского сада с.Гадля.
Цели организации лагеря: создание благоприятных
условий, способствующих развитию творческих
способностей и укреплению здоровья детей. В лагере
реализуются
две
воспитательные
программы
культурологической
и
этнокультурной
направленности. С 2008 года в летнем лагере
организован профильный отряд «Нелтэн Хедекэн».
Воспитательная программа «Нелтэн Хедекэн»
направлена на возрождение и поддержку этнических
традиций, духовной и материальной культуры
малочисленных народов Севера. Медработник - по
договору.

Имеются игровая комната, актовый зал. Питание
организовано на базе столовой МКОУ СОШ п.Ола.

**6464,50

1

Расположен на базе ЦДО п.Ола. В лагере
реализуется
программа
экологической
направленности. Медобслуживание организуется на
базе медицинского кабинета МКОУ СОШ п.Ола.

Помещения, предназначенные для проведения досуга в
ЛОУ: классная комната для проведения развивающих
и творческих занятий; игровая; актовый зал на 24
посадочных места; спортивный зал, тренажерный зал,
библиотека
школы,
«Зеленая»
комната
для
психологической
разгрузки,
2
сан.узла,
2
гигиенических комнаты. Питание осуществляется на
базе столовой МКОУ "СОШ п. Ола". Групповая
комната, игровая оснащены мебелью в соответствии с
ростом воспитанников. Спальные комнаты для
воспитанников будут размещаться в помещениях
спален интерната.
Также
культурно-массовые
и
развлекательнопознавательные мероприятия будут проводится на базе
Ольской районной детской библиотеки, Районного
Центра культуры, районного краеведческого музея,
спортивной площадки п.Ола.

****4649,50

1

Лагерь расположен в центре населенного пункта – п.
Ола. Основная цель лагеря - организация
разнообразных форм отдыха и оздоровления
учащихся школы в летний период средствами
развития творческих способностей детей через
краеведческую направленность. В период летнего
отдыха будет реализована Программа летнего
оздоровительного лагеря для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с интеллектуальными
нарушениями) «Мы - земляне» (авт.коллектив
педагогов ГКОУ «МОЦО № 2» - Н. В. Павлова, С.
В. Финогенова, Л. Н. Шуберт).

6,6-14 лет

gadlyaschool@mail.ru

Муниципальное казенное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
дополнительного
образования детей
п.Ола»

685910
Магаданская область,
Ольский район,
п.Ола, ул.Октябрьская, 20

Сезонный,
2 смены, 21 рабочий
день, 4 июня - 28
июня, 2 июля - 25
июля

тел/факс: 8(41341)23759

1 смена 18 мест,
2 - смена
18 мест,
7-17 лет

mbou_cdo@mail.ru
Государственное
685910
Сезонный, 2 смены,
казенное
Магаданская обл., п. Ола,
15 рабочих дней, 4
общеобразовательное
ул. Ленина 54-А,
тел.: июня - 25 июня, 2
учреждение для
8(41341)25955
факс:
июля - 25 июля
обучающихся по
8(41341)23501
адаптированным
kor_shkola@list.ru
образовательным
программам
«Магаданский областной
центр образования № 2»

1 смена 12 чел.,
2 смена 12 чел.,
8-15 лет

Муниципальная

Муниципальная

Омсукчанский городской округ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа поселка Дукат»

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа п. Омсукчан»

686417
Магаданская область,
Омсукчанский
городской округ,
п. Дукат,
пр. Победы,4
тел.:
8(41346)98559,
schooldukat@mail.ru
686410
Магаданская область,
Омсукчанский
городской округ,
п.
Омсукчан, ул. Ленина,29
тел.: 8(41346)92232,

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 4
июня - 3 июля, 6
июля - 3 августа

1 смена 46 мест,
2 смена 45 мест,
7-17лет

Имеются спальные помещения, игровые комнаты,
спортзал, актовый зал, спортивное ядро,столовая.
Питание организовано на базе столовой МБОУ «СОШ
п. Дукат» .

*7840,00

1

Лагерь открывается на базе МБОУ «СОШ п. Дукат»,
находится в центре поселка. В период работы ЛДП
реализуются воспитательные программы лагеря в
целом и профильных отрядов. Медкабинет школы
пролицензирован, оборудован всем необходимым.

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 4
июня - 3 июля, 6
июля - 3 августа

1 смена 130 мест,
2 смена 105 мест,
7-17лет

Имеются спальные помещения, игровые комнаты,
спортзал, актовый зал, столовая, спортивное ядро.
Питание организовано на базе МБОУ «СОШ п.
Омсукчан».

*7840,00

1

Лагерь открывается на базе МБОУ «СОШ п.
Омсукчан», находится в центре поселка. В период
работы ЛДП реализуются воспитательные
программы лагеря в целом и профильных отрядов.
Медкабинет школы пролицензирован, оборудован
всем необходимым.

mbousochoms@mail.ru

Северо-Эвенский городской округ

36

Оздоровительное учреждение
с дневным пребыванием
детей в период летних
каникул при МКОУ
«Начальная школа - детский
сад с. Верхний Парень»
ОКПО
33943455

37

Оздоровительное учреждение
с дневным
пребыванием детей в период
летних каникул при МКОУ
«Начальная школа - детский
сад с. Гарманда»
ОКПО
31628844

38

Лагерь с дневным
пребыванием детей при
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 6»
ОКПО
33954944

39

Лагерь с дневным
пребыванием детей при
МКОУ СОШ
с. Верхний Сеймчан
ОКПО
3023680

40

Лагерь с дневным
пребыванием детей при МКУ
ДО "Центр дополнительного
образования детей"
ОКПО
33952431

Оздоровительное
учреждение
«Искорка»
располагается на базе школы-интерната в черте п.
Эвенск. Воспитательная работа осуществляется в
рамках тематической программы «Кудесники
Охотоморья». Близлежащие объекты: ДЮСШ,
МОГБУЗ «Северо – Эвенская центральная районная
больница», ОМВД по Северо - Эвенскому району,
погранзастава.
Медицинское
обслуживание
осуществляет медсестра МОГБУЗ
«Северо Эвенская ЦРБ».

Муниципальное казенное
686434
Сезонный,
общеобразовательное
Магаданская обл.,
1 смена, 21 рабочий
учреждение
Северо-Эвенский район,
день, 4 июня - 29
«Начальная
с. Тополовка тел.:8(41348)25008
июня
школа - детский сад
с. Тополовка»
Северо – Эвенского
городского округа

22 места,
6,6-17 лет

Оздоровительное учреждение располагается на базе
школы. Территория школы частично ограждена.
Коммунальный
водопровод
с
холодным
водоснабжением, система канализации отсутствует,
оборудован надворный туалет. Вода привозная из
родника Имеется спортивная площадка, библиотека,
столовая, игровая комната.

**6634,50

2

Село Тополовка удалено от районного цента на 160
км. Окружающие объекты: жилой дом, спортивная
площадка. Воспитательная работа осуществляется в
рамках тематической программы. Медицинское
обслуживание осуществляет работник ФАПа с.
Тополовка.

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Начальная
школа - детский сад
с. Верхний Парень»
Северо–Эвенского
Городского округа

Сезонный,
1 смена, 21 рабочий
день, 3 июля - 26
июля

20 мест,
6,6-17 лет

Оздоровительное учреждение функционирует на базе
школы. Территория школы огорожена (деревянное
ограждение). Коммунальный водопровод с холодным
водоснабжением, система канализации отсутствует.
Имеется
надворный
туалет.
Источником
водоснабжения
является
поверхностный
водоисточник, вода привозная из родника. В
учреждении
имеется
спортивная
площадка,
библиотека, столовая, игровая комната.

**6634,50

2

Село Верхний Парень удалено от районного центра
на 280 км. Окружающие объекты: жилые дома на
расстоянии 35-50 м. Воспитательная работа
осуществляется в рамках тематической программы.
Медицинское
обслуживание
осуществляет
работник ФАПа с. Верхний Парень.

Муниципальное казенное 686441
Магаданская
общеобразовательное обл.,
Северо-Эвенский
учреждение
район,
с. Гарманда,
«Начальная
тел.: 8(41348)25003
школа - детский сад
с. Гарманда»
Северо–Эвенского
городского округа

Сезонный, 21
рабочий день, 3
июля - 31 июля

13 мест,
6,6-17 лет

Оздоровительное учреждение функционирует на базе
школы. Территория школы огорожена (деревянное
ограждение). Коммунальный водопровод с холодным
водоснабжением, система канализации отсутствуют.
Имеется
надворный
туалет.
Источником
водоснабжения является скважина, находящаяся в
здании школы. В учреждении имеется спортивная
площадка, библиотека, столовая, игровая комната,
спортзал.

**6634,50

1

Село Гарманда удалено от районного цента на 47 км.
Окружающие объекты: жилые дома на расстоянии 3050 м. Воспитательная работа осуществляется в
рамках тематической программы. Медицинское
обслуживание осуществляет работник ФАПа с.
Гарманда.

Муниципальное
686160
Сезонный,
1 смена - 23 Имеются игровые комнаты, спальные помещения,
бюджетное дошкольное
Магаданская область,
2 смены, 21 рабочий
места,
мини-спортивный
зал,
необходимое
игровое
образовательное
Среднеканский район,
день, 4 июня - 3
2 смена - 22 оборудование и литература, прогулочная площадка,
учреждение «Детский сад
п. Сеймчан,
июля, 6 июля - 3
места
спортивная площадка. Питание будет осуществляться
комбинированно вида № ул. Дзержинского, дом 23 а; тел:
августа
7-17 лет
на базе МБДОУ «Детский сад № 6».
6»
84134795249,
mdoyds6@rambler.ru

*7840,00

2

Учреждение находится в населенном пункте
п.Сеймчан, ближайший населенный пункт с.Верхний
Сеймчан -25 км. В ЛОУ реализуется экологоэтнографическая программа. Оказание медицинской
помощи детям возможно медработником лагеря,
медицинский работник в штате. Нахождение
районной больницы от лагеря 1 км.

Муниципальное казенное
686164
Сезонный,
1 смену - 17 Имеются игровые комнаты,
помещения для
общеобразовательное
Магаданская обл.,
2 смены, 21 рабочий
мест,
проведения кружковой работы, спортивный зал,
учреждение Средняя
Среднеканский район,
день, 4 июня - 3
2 смена - 13 необходимое игровое оборудование и литература,
общеобразовательная
с.Верхний Сеймчан,
июля, 6 июля - 3
мест
прогулочная площадка. Питание будет осуществляться
школа с.Верхний
ул. Холодченоко, 20-а,
тел.
августа
7-17 лет
на базе МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан.
Сеймчан
(факс) 84134793276,
vs-school@rambler.ru

**6464,50

2

Учреждение находится в населенном пункте
Верхний Сеймчан.ший населенный пункт с.Верхний
Сеймчан, ближайший населенный пункт п. Сеймчан 25 км. В ЛОУ реализуется экологическая
программа. Оказание медицинской помощи детям
возможно медработником амбулатории, нахождение
ближайшей амбулатории от лагеря 0,2 км.

Муниципальное казенное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
дополнительного
образования детей»

**6464,50

2

Учреждение находится в населенном пункте
п.Сеймчан, ближайший населенный пункт с.Верхний
Сеймчан - 25 км, в лагере реализуется
воспитательная
программа
творческой
направленности. Оказание медицинской помощи
детям возможно медработником лагеря МБОУ СОШ,
нахождение районной больницы от ЛОУ 0,2 км.

Муниципальная

1

Муниципальная

Оздоровительное учреждение
с дневным пребыванием
детей в период летних
каникул при МКОУ
«Начальная школа - детский
сад с. Тополовка»
ОКПО
33943432

**6634,60
****4771,00

Муниципальная

35

Оздоровительное учреждение располагается на базе 2го спального корпуса интерната МБОШИ п. Эвенск.
Имеется библиотека, игровые комнаты. Территория
огорожена. На придворовой территории расположена
игровая площадка со спортивным оборудованием:
волейбольная площадка, рукоходы, тренажерные
устройства, песочница. Питание организовано на базе
столовой школы – интерната.

Муниципальная

ОКПО
23408821

1 смена 70 мест,
2 смена 50 мест,
3 смена 30 мест;
6,6-17 лет

Муниципальная

Оздоровительное учреждение
с дневным
пребыванием детей МБОУ
«Школа-интернат им. Д.Б.
Зикирова п. Эвенск»

Муниципальная

34

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школаинтернат им. Д.Б.
Зикирова п. Эвенск»

686430,
Сезонный,
Магаданская область,
3 смены, 21 и 15
Северо-Эвенский район,
рабочих дней, 4
п. Эвенск,
июня - 29 июня, 3
ул. Мира, 14а,
июля - 26 июля , 30
84134822-3-12;
июля - 15 августа
юр. адрес: 686430, Магаданская
область,
СевероЭвенский район,
п.
Эвенск,
ул. Пушкина, 13,
84134822-4-92,
evenskschool@mail.ru

686433
Магаданская обл.,
Северо-Эвенский район,
с. Верхний Парень
тел.:8(41348)25009

Муниципальная

Среднеканский городской округ

686160
Магаданская обл.,
Среднеканский район,
п. Сеймчан,
ул. Николаева, д. 10,
тел. 84134794159,
dopobr-sr@rambler.ru

Сезонный,
2 смены, 21 рабочий
день, 4 июня - 3
июля, 6 июля - 3
августа

1 смена 68 мест;
2 смена 59 мест
7-17 лет

Имеются игровые комнаты, актовый и спортивный
залы, прогулочная площадка, необходимое игровое
оборудование
и
литература,
Питание
будет
осуществляться на базе МБОУ СОШ п.Сеймчан.

Летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания
детей «Экознайки»
ОКПО
23416980

44

Летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания
детей «Земляне»
ОКПО
33939933

45

Летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания
детей «Фантазер»
ОКПО
55426921

46

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей «Планета
Здоровья» на базе МБОУ
«СОШ в пос. Усть - Омчуг»
ОКПО
50546247

Муниципальная

43

Муниципальная

Летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания
детей «Солнечный город»
ОКПО
55427103

Муниципальная

42

Муниципальная

Летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания
детей «Страна чудес»
ОКПО 23402571

Муниципальная

Сусуманский городской округ
41

Муниципальное
686314
бюджетное
Магаданская обл.,
г.
общеобразовательное
Сусуман,
ул.
учреждение "Средняя
Советская, 27,
тел.:8
общеобразовательная
(41345)21720
школа №1
gsusuman@mail.ru
г. Сусумана"
Муниципальное
686314
бюджетное
Магаданская обл.,
г.
общеобразовательное
Сусуман,
ул.
учреждение «Начальная Советская, 7, тел.:8(41345)21139
общеобразовательная
shkola_susuman@mail.ru
школа г. Сусумана»

Сезонный,
2 смены, 21
рабочий день, 5
июня - 6 июля, 9
июля - 5 августа

1 смена 70 мест;
2 смена 40 мест,
10-17 лет

Имеются отрядные комнаты, помещения для игр,
функционирует актовый зал, столовая, спортзал,
раздевалки. Питание организовано на базе столовой
МБОУ «СОШ № 1 г. Сусумана».

*7840,00
**6464,50

1

Лагерь открывается на базе школы, находится в
черте города, осуществляется подвоз детей утром и
вечером. В период работы ЛОЛ реализуются
воспитательные программы лагеря в целом и
профильных
отрядов.
Медкабинет
школы
пролицензирован, оборудован всем необходимым.

Сезонный,
2 смены, 21
рабочий день, 5
июня - 6 июля, 9
июля - 5 августа

1 смена-70
мест;
2 смена-50
мест,
6,5 – 10 лет

Имеются
игровые
и
спальные
помещения,
функционируют столовая, спортзал, актовый зал,
раздевалки,
помещения
для
игр.
Питание
организовано на базе столовой МБОУ «НОШ
г. Сусумана».

*7840,00

1

Лагерь открывается на базе школы, находится в
черте города, осуществляется подвоз детей утром и
вечером. В период работы ЛОЛ реализуются
воспитательные программы лагеря в целом и
профильного отряда «Филиппок» для будущих
первоклассников.
Медкабинет
школы
пролицензирован, оборудован всем необходимым.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная
школа п. Холодный»

686333
обл.,

Магаданская
Сусуманский район,
п. Холодный,
ул. Халезина, 1,
тел.:8(41345)98138
liliyahol@mail.ru

Сезонный,
2 смены, 21
рабочий день, 5
июня - 6 июля, 9
июля - 5 августа

1 смена 41 мест;
2 смена 39 мест,
6,5 – 15 лет

Имеются
игровые
и
спальные
помещения,
функционируют столовая, спортзал, актовый зал,
раздевалки,
помещения
для
игр.
Питание
организовано на базе столовой МБОУ «ООШ
п. Холодный».

*7840,00
**6464,50

1

Лагерь открывается на базе школы, находится в
черте поселка. В период работы ЛОЛ реализуются
воспитательные программы лагеря в целом.
Медкабинет школы пролицензирован, оборудован
всем необходимым.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа п. Мяунджа»

686332
Магаданская обл.,
Сусуманский район,
п.
Мяунджа,
ул.
Школьная,1
тел.:
8(41345)62805

Сезонный,
2 смены, 21
рабочий день, 5
июня - 6 июля, 9
июля - 5 августа

1 смена 58 мест;
2 смена 43 мест,
6,5 – 17 лет

В период работы лагеря оборудуются игровые и
спальные помещения, функционирует спортзал,
раздевалка, помещения для игр, актовый зал помещения для игр. Питание организовано на базе
столовой МБОУ «СОШ п. Мяунджа».

*7840,00
**6464,50

1

Лагерь открывается на базе школы, находится в
черте поселка. В период работы ЛОЛ реализуются
воспитательные программы лагеря в целом и
профильных
отрядов.
Медкабинет
школы
пролицензирован, оборудован всем необходимым.

Сезонный,
2 смены, 21
рабочий день, 5
июня - 6 июля, 9
июля - 5 августа

1 смена 53 мест;
2 смена 49 мест,
10-17 лет

В период работы обо-рудуются отрядные комнаты,
помещения для игр, функционирует актовый зал,
спортзал, раздевалки. Питание организовано на базе
столовой МБОУ «СОШ № 1 г. Сусумана».

*7840,00
**6464,50

1

Лагерь открывается на базе образовательного
учреждения, находится в черте города. В период
работы
ЛОЛ
реализуются
воспитательные
программы лагеря в целом и профильных отрядов.
Для
организации
медицинской
деятельности
используется медкабинет МБОУ НОШ г. Сусумана
на договорных условиях (т.к. оба учреждения
находятся в одном здании).

Размещение ЛОЛ планиурется в здании МБУ ДО
«ТЦДОД», в котором имеются спальные места,
игровые помещения, спорт и актовый залы.
Обеспечен: спотривным имнвентарем и снаряжением,
тех. и игровым оборудованием , детской литературой,
играми. Питание на базе МБОУ «СОШ в пос. Усть Омчуг» .

*7840,00

I

ЛОЛ создается на базе общеобразовательной
организации, где имеются спортивный плоскостные
сооружения (площадка ГТО, баскетбольно волейбольная зона, полоса препятствий
и
футбольное поле), столовая, игровая зона. Спальный
корпус, игровая комната находятся в МБУ ДО
«ТЦДОД». Имеются воспитательные программы по
направлениям: художественное, физкультурно спортивное,
социально
педагогическое,
техническое, туристко - краеведческое. Имеется
медицинский кабинет, медицинская сестра.

35 мест,
Размещение ЛОЛ будет в МБОУ «СОШ в пос.
6,6 - 17 лет Омчак», в котором имеются спальные комнаты,
игровые помещения, пришкольная физкультурно оздоровительная площадка, спорт. оборудование.
Питание орагнизовано на базе школы.

**7840,00

I

ЛОЛ создается на базе общеобразовательной
организации в которой имеется спортивный зал,
игровая комната. На базе СОШ располагается
спортивное плоскостное сооружение- площадка
ГТО.
Готовы к реализации воспитательные
программы по направлениям: художественное,
социально - педагогическое. Подвоз детей из пос.
Омчак в пос. Молодежный осуществляется
школьным
автобусом.
Имеется медицинский
кабинет, медицинская сестра.

myaundzhashkola@rambler.ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Дом
детского творчества»
муниципального
образования
«Сусуманский городской
округ»

686314
Магаданская обл., г. Сусуман,
ул. Советская, 7,
тел.:8(41345)21720,
moyddt@qip.ru

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
МБОУ «СОШ в пос. Омчак»
«Фантазёры»
ОКПО
33960956

Муниципальная

47

Муниципальная

Тенькинский городской округ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа в пос. Усть Омчуг»

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа в п. Омчак»

686050
Сезонный, 2 смены,
Магаданская область,
21 рабочий день, 4
Тенькинский район,
июня - 28 июня, 4
пос. Усть - Омчуг,
июля - 26 июля
ул. Мира, 16 тел. 8(41344)23229;
8(41344)22623
mousoshomchug1@rambler.ru

686070
Магаданская область,
Тенькинский район,
п. Омчак,
ул. Новая, 13
тел. 8(41344)54242;
8(41344)54204
soshomchak@inbox.ru

Сезонный, 1смена,
21 рабочий день, 5
июня - 29 июня

1 смена 170 мест,
2 смена 130 мест
6,6 - 17 лет

Хасынский городской округ

49

Лагерь с дневным
пребыванием детей при
МБОУ «СОШ № 2»
п. Палатка
ОКПО
33946264

50

Лагерь с дневным
пребыванием детей при
МБОУ «СОШ»
п. Стекольный
ОКПО
33945684

Муниципальная

ОКПО
33934002

Муниципальная

Лагерь с дневным
пребыванием детей при
МБОУ «СОШ № 1»
п. Палатка

Муниципальная

48

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1» п .Палатка

686110,
Магаданская обл.,
Хасынский район,
п. Палатка,
ул. Ленина, д. 44,
тел.:8(41342) 92226

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 2» п .Палатка

palatkan1@bk.ru
686110,
Магаданская обл.,
Хасынский район,
п. Палатка,
ул. Ленина, д. 1
тел.:8(41342) 92394

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 4
июня - 28 июня, 3
июля - 26 июля

1 смена 67 мест,
2 смена 29 мест,
6,6 - 17 лет

Имеются игровые комнаты, спальные комнаты
(дев./мал), стадион, футбольное поле, баскетбольная
площадка, пришкольная площадка. Питание в 1 смену
организовано при МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка; во 2
смену - МБОУ "СОШ №2" п. Палатка.

*7840,00
**6464,50

1

ЛОЛ находится в границах поселка; в течение двух
месяцев работает медицинский работник (мед.
сестра), оказывается квалифицированная помощь,
медкабинет
лицензирован.
Реализуются
тематические программы культурно- нравственной
направленности.

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 4
июня - 28 июня, 3
июля - 26 июля

1 смена 54 места,
2 смена 35 мест,
6,6 - 17 лет

Имеются: игровая комната, спальные комнаты
(дев./мал), спортзал, стадион, футбольное поле,
пришкольная площадка. Питание в 1 смену
организовано при МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка; во 2
смену - МБОУ "СОШ №2" п. Палатка.

*7840,00
**6464,50

1

ЛОЛ находится в границах поселка; в течение двух
месяцев
работает
медицинский
работник
(медицинская
сестра),
оказывает
квалифицированную помощь, медицинский кабинет
пролицензирован,
тематика программы - программа волонтерского
движения.

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 4
июня - 28 июня, 3
июля - 26 июля

1 смена 34 места,
2 смена 22 места,
6,6 - 17 лет

1 игровая комната,2 спальные комнаты (дев./мал),
спорт.зал,
библиотека,ДК, поселк. библиотека,
пришкольная площадка. Питание в 1 и 2 смены
организовано при МБОУ «СОШ» п. Стекольный.

*7840,00

1

ЛОЛ находится в границах поселка; в течение двух
месяцев
работает
медицинский
работник
(медицинская
сестра),
оказывает
квалифицированную помощь, медицинский кабинет
пролицензирован,
тематика программы - нравственно- духовной
направленности.

palatka2@mail.ru
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа» п. Стекольный

686134
Магаданская обл.,
Хасынский район,
п. Стекольный,
ул. Советская, 10
тел.:8(41342) 98346
stek-2010@inbox.ru

Летнее оздоровительное
учреждение при МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Ягодное»
ОКПО
33939560

54

Летнее оздоровительное
учреждение при МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Синегорье»
ОКПО
33932670

55

Летнее оздоровительное
учреждение при МБОУ
«Центр детского творчества
п.Ягодное»
ОКПО
33939554

Муниципальная

53

Муниципальная

Летнее оздоровительное
учреждение при МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Оротукан»
ОКПО
55427116

Муниципальная

52

Муниципальная

Летнее оздоровительное
учреждение при МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
п.Дебин»
ОКПО
55421591

Муниципальная

Ягоднинский городской округ
51

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа п.Дебин»

686230
Сезонный, 2 смены,
Магаданская область,
21 рабочий день, 1
Ягоднинский район, пос.Дебин,
июня - 2 июля, 4
ул.Спортивная,
июля - 1 августа
тел.: 8(41343)44194
shkola-debin@yandex.ru

1 смена 40 мест
2 смена 12 мест,
6 - 17 лет

Имеется: спальные помещения, спортзал, спортивная
площадка, библиотека, игровых комнаты, актовый
зал. Питание организовано на базе столовой
учреждения.

*7840,00
**6464,50

1

Находится в черте поселка, реализуются программы
досуговой, общеоздоровительной, трудовой
и
экологической
направленности.
Медицинксое
обслуживание осуществляет медицинская сестра.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа п.Оротукан»

686230
Сезонный, 2 смены,
Магаданская область,
21 рабочий день, 1
Ягоднинский район,
июня - 2 июля, 4
пос.Оротукан, ул.Спортивная,10
июля - 1 августа
тел.: 8(41343)41859
osh.direktor@mail.ru

1 смена 28 мест
2 смена 33 места,
6 - 17 лет

Имеется: спальные помещения, спортзал, библиотека,
актовый зал. Питание организовано на базе столовой
МБОУ «СОШ п. Оротукан» .

*7840,00

1

Находится в черте поселка, реализуются программы
досуговой, общеоздоровительной, трудовой
и
экологической
направленности.
Медицинксое
обслуживание осуществляет медицинская сестра.

Mуниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа п.Ягодное»

686230
Магаданская область,
Ягоднинский район,
пос.Ягодное,
ул.Мира, 2
тел.: 8(41343)22585
yagsh2@mail.ru

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 1
июня - 2 июля
3 смена, 15 рабочих
дней

1 смена 95 мест,
2 смена 70 мест,
3 смена 20 мест,
6 - 17 лет

Имеется: спортзал, футбольное поле, библиотека,
комната психологической разгрузки, актовый зал.
Питание организовано на базе столовой МБОУ «СОШ
п. Ягодное».

*7840,00
****4649,50

1

Находится в черте поселка, реализуются программы
досуговой, общеоздоровительной, трудовой
и
экологической
направленности.
Медицинксое
обслуживание осуществляет медицинская сестра.

Mуниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа п.Синегорье»

686230
Магаданская область,
Ягоднинский район,
пос.Синегорье,
ул.Победы, 5,
тел.: 8(41343)46647
sinsh@yandex.ru

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 1
июня - 2 июля, 4
июля - 1 августа

1 смена 50 мест,
2 смена 51 место,
6 - 17 лет

Имеется: спальных помещений, спортзал, футбольное
поле, библиотека, игровых комнаты, актовый зал.
Питание осуществляется на базе столовой МБОУ
«СОШ п. Синегорье».

*7840,00
**6464,50

1

Находится в черте поселка, реализуются программы
досуговой, общеоздоровительной, трудовой
и
экологической
направленности.
Медицинксое
обслуживание осуществляет медицинская сестра.

Mуниципальная
бюджетная
образовательная
организация
дополнительного
образования «Центр
детского творчества
п.Ягодное»

686230
Магаданская область,
Ягоднинский район,
пос.Ягодное,
ул.Школьная, 9,
тел.: 8(41343)22049
tvorchiestvo@mail.ru

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 1
июня - 2 июля, 4
июля - 1 августа

1 смена 48 мест,
2 смена 39 мест,
6 - 17 лет

Имеется: библиотека, игровых комнаты, актовый зал.
Питание осуществляется на базе столовой МБОУ
«СОШ п. Ягодное».

*7840,00
**6464,50

1

Находится в черте поселка, реализуются программы
досуговой, общеоздоровительной, трудовой
и
экологической
направленности.
Медицинксое
обслуживание осуществляет медицинская сестра

I.III. Специализированные (профильные лагеря)

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с Уставом или
Положением данного лагеря/
ОКПО

1

Санаторий «Мир»
ОКПО
50543220

2

Спортивно-оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей для
воспитанников детскоюношеских спортивных школ
при МАУ города Магадана
«Городской стадион»
ОКПО
91619449

Форма
собственности

Учредитель (полное
наименование учреждения,
на базе которого создан
лагерь)

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Общество с
ограниченной
ответственностью «МИР»

685000
г. Магадан,
ул. Пушкина, д.6,
тел./факс: 8(4132)62-50-31,
62-30-99
mir.magadan@gmail.com
дополнительно арендованные
площади: ул. Коммуны д.6,
ул. Ленина д.18а,
ул. Пушкина д.8

Сезонный, 3 смены,
24 рабочих дня, 4
июня - 30 июня, 4
июля - 31 июля, 4
августа - 27 августа

1 смена 180 мест,
2 смена 180 мест,
3 смена 180 мест,
7-15 лет

Имеются игровые комнаты, комната отдыха, столовая,
спортзал, зал ЛФК. Оздоровительная и культурнооздоровительная программа, комнаты для дневного
сна (кружковая работа, посещение кукольного театра и
кинотеатра, экскурсии, походы, выезды на природу,
спортивные
мероприятия,
боулинг,
посещение
бассейна.

44 407,20

вторая

Учреждение находится в центре города. В наличии
физио кабинет (УВЧ, СВЧ, КУФ, солярий),
массажный кабинет, кабинет функциональной
диагностики, процедурный кабинет, ингаляторий
(ингаляции, кислородная палатка, кислородные
коктейли),
водолечебница
(души(циркулярный,
восходящий, Шарко, контрастный, подводный душмассаж); ванны (жемчужная, скипидарная(желтая,
белая), морская, хвойная). Осуществляется осмотр
детей специалистами (невролог, лор, дерматолог,
окулист, хирург, эндокринолог, психотерапевт).
Проводится
диетотерапия,
витаминотерапия,
фитотерапия, ЛФК.

Муниципальное
автономное учреждение
города Магадана
«Городской стадион»

685000
г. Магадан,
ул., Парковая, д. 18,
тел. 699-333,
kfkst@mail.ru

Сезонный, 2 смены,
15 рабочих дней, 4
июня - 25 июня, 5
июля - 25 июля

1 смена 165 мест;
2 смена 105 мест,

Режим работы лагеря – с 08:30 до 14:30, питание
двухразовое на базе средних общеобразовательных
учреждений. Пребывание детей на базе спортивных
сооружений МОГАУ «ФСК «Колымский» и МАУ «СК
«Металлист». Имеются помещения для игр, занятий
физкультурой и спортом.

****4649,50

2

Находится в черте города. Реализуются программы
спортивной направленности.
Медобслуживание
осуществляет медработник.

Муниципальное казенное
686160, Магаданская обл.
Сезонный, 2 смены, 1 смена - 15
учреждение
Среднеканский район, 686160, 21 рабочий день, 4
мест,
дополнительного
п. Сеймчан, ул. Промышленная,
июня - 3 июля, 5
2 смена - 15
образования «Детско12, тел.: 84134794104,
июля - 2 августа
мест,
юношеская спортивная
volkovsport@mail.ru
7-17 лет
школа п. Сеймчан»

Имеется
спортивный
зал,
футбольное
поле,
баскетбольная площадка, необходимое игровое
оборудование
и
литература.
Питание
будет
осуществлятся на базе МБОУ «СОШ п. Сеймчан» .

**6464,50

2

Учреждение находится в населенном пункте
п.Сеймчан, ближайший населенный пункт с.Верхний
Сеймчан -25 км, в ЛОУ реализуется воспитательная
программа спортивной направленности. Оказание
медицинской
помощи
детям
возможно
медработником лагеря, нахождение районной
больницы от ЛОУ 0,5 км.

Муниципальное казенное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств
п.Сеймчан»

Творческий лагерь с
дневным пребыванием детей
при МКУ ДО «ДШИ п.
Сеймчан»
ОКПО
55421220

5

Детский лагерь творческой
направленности при МБУ ДО
«Хасынский Центр детского
творчества»
ОКПО
23418044

Муниципальная

4

Муниципальная

Спортивный лагерь с
дневным пребыванием детей
при МКУ ДО «ДЮСШ п.
Сеймчан»
ОКПО
33950308

Муниципальная

3

Муниципальная

Частная

№ п/п

Режим работы
Кол-во мест в
(круглогодичный или
смену,
сезонный),
возрастная
количество и сроки
категория
проведения смен
детей

7-17 лет

Условия для проживания детей и проведения досуга

Стоимость путевки
Группа
Краткая информация о лагере, включая сведения о
(либо стои-мость 1
санитарнохарактеристике местности, в которой располагается
дня пребывания, в эпидемиологичес
лагерь, о маршруте следования до места его
рублях)
кого
расположения, расстоянии от ближайшего населенного
благополучия
пункта, реализуемых тематических программах,
условиях оказания медицинской помощи детям

На условиях аренды:
685000
г. Магадан,
ул., Парковая, д. 18,
г. Магадан,
ул., Пушкина, д. 8

686160
Магаданская обл.,
Среднеканский район,
п. Сеймчан,
ул. Николаева, д. 10, тел.
84134794432,

Сезонный,
1 смена, 21 рабочий
день, 4 июня- 3
июля

15 мест,
7-17 лет

Имеются игровая комната, актовый зал, спортивноигровая уличная площадка, необходимое игровое
оборудование
и
литература.
Питание
будет
осуществлятся на базе МБОУ «СОШ п. Сеймчан».

**6464,50

2

Учреждение находится в населенном пункте п.
Сеймчан, ближайший населенный пункт с. Верхний
Сеймчан - 25 км, в лагере реализуется
воспитательная
программа
творческой
направленности. Оказание медицинской помощи
детям возможно медработником лагеря МБОУ СОШ,
нахождение районной больницы от ЛОУ 0,2 км.

Сезонный, 1 смена,
21 рабочий день, 4
июня - 28 июня

20 мест,
7-18лет

Игровая комната на базе МБУ ДО «ХЦДТ». Питание
организовано при МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка.

**6464,50

1

Детский
лагерь
творческой
направленности
находится в границах поселка; медицинская помощь
оказывается при МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка.
Программа творческой направленности.

iskysstvoseymchan@yandex.ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Хасынский
центр детского
творчества»

686110
Магаданская область,
Хасынский район,
п. Палатка,
ул. Школьная, д. 7
тел. 8 (413 42) 9-24-89,
czentrdetsckogotvorch2012@yandex.ru

7

Спортивно-оздоровительный
лагерь «Чемпион» при МБУ
ДО «ДЮСШ п. Ягодное»
ОКПО
33942970

8

Спортивно-оздоровительный
лагерь «Олимп» при МБУ ДО
«ДЮСШ п. Оротукан»
ОКПО
01129948

Муниципальная
Муниципальная

Детский лагерь спортивной
направленности при МБУ ДО
Хасынская ДЮСШ
ОКПО
33937957

Муниципальная

6

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Хасынская
детско-юношеская
спортивная школа

686110
Магаданская область,
Хасынский район,
п. Палатка,
ул. Почтовая, д. 1
тел. 8 (413 42) 9-24-90,

Сезонный, 1 смена,
21 рабочий день, 4
июня - 28 июня

25 мест ,
7-18лет

3 спортивных зала при школах, здание Лига
(тренажерный зал, ОФП зал, зал для борьбы),
футбольное поле, баскетбольная площадка. Питание в
1 смену организовано при МБОУ "СОШ № 1" п.
Палатка.

**6464,50

1

Детский
лагерь
спортивной
направленности
находится в границах поселка; медицинская помощь
оказывается при МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка.
Спортивно-оздоровительная программа.

Сезонный, 2 смены,
21 рабочий день, 1
июня - 2 июля, 2
июля - 31 июля

1 смена 24 мест,
2 смена 24 мест,
7-18 лет

Оборудована отрядная комната, имеюся спортивные
залы, волейбольная, баскетбольная, тренажерная
площадки, футбольное поле. Питание организовано на
базе столовой МБОУ «СОШ п. Ягодное».

*7840,00

1

Учреждение расположено на территории п. Ягодное.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
штатной медицинской сестрой. В течение смены
реализуются программы физкультурно-спортивной
направленности.

686210
Магаданская Сезонный, 2 смены,
обл.,
Ягоднинский 21 рабочий день, 1
район, п.Оротукан,
июня - 2 июля, 4
ул. Спортивная, 6,
июля - 1 августа
тел.:8(41343)41390
shikanovva@mail.ru

1 смена 24 мест,
2 смена 24 мест,
7-18 лет

Оборудована отрядная комната, имеюся спортивные
залы, волейбольная, баскетбольная, тренажерная
площадки, футбольное поле. Питание организовано на
базе столовой МБОУ «СОШ п. Оротукан».

*7840,00

1

Учреждение расположено на территории п.
Оротукан.
Медицинское
обслуживание
осуществляется штатной медицинской сестрой. В
течение
смены
реализуются
программы
физкультурно-спортивной направленности.

sport-deti-palatka@yandex.ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детско –
юношеская спортивная
школа
п. Ягодное»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детско –
юношеская спортивная
школа
п. Оротукан»

686230
Магаданская обл.,
Ягоднинский район,
п. Ягодное,
ул. Металлистов, 2,
тел.: 8(41343)22503
sport.scool_yagodnoe@mail.ru

I.IV. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления

1

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Магаданский областной
санаторий «Талая»
ОКПО
4728773

2

Магаданское областное
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
«Оздоровительнореабилитационный центр
«Синегорье»
ОКПО
31634193

Форма
собственности

Государственная

Полное наименование
оздоровительной организации в
соответствии с Уставом или
Положением данного лагеря/
ОКПО

Государственная

№ п/п

Учредитель (полное
наименование учреждения,
на базе которого создан
лагерь)

Министерство
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области

Министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Режим работы
Кол-во мест в
(круглогодичный или
смену,
сезонный),
возрастная
количество и сроки
категория
проведения смен
детей

686117

Магаданская Сезонный, 3 смены,
1 сменаобл.,
24 календарных дня, 100мест, 2
Хасынский район,
п. 4 июня - 27 июня,
смена 100
Талая,
30 июня - 23 июля, мест, 3 смена
ул. Строителей, 1,
26 июля - 18 августа 100 мест 7тел.:8(41342)9917
17 лет
ф.:8(41342)99219
magadan_talaya@mail.ru

686222
Магаданская обл.,
Ягоднинский район,
п.
Синегорье,
ул. О. Когодовского, 37,
тел.: 8(41343)46186
тел./факс:8(41343)46850
mogbusin@mail.ru

Сезонный, 3 смены,
21 календарный
день, 5 июня - 25
июня, 28 июня - 18
июля, 21 июля - 10
августа

1 смена 65 мест,
2 смена 65 мест,
3 смена 65 мест,
7-15 лет

Условия для проживания детей и проведения досуга

Стоимость путевки
(либо стои-мость 1
дня пребывания, в
рублях)

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация о лагере, включая сведения о
характеристике местности, в которой располагается
лагерь, о маршруте следования до места его
расположения, расстоянии от ближайшего населенного
пункта, реализуемых тематических программах,
условиях оказания медицинской помощи детям

Проживание в 4 корпусах в двухместных спальных
палатах. Имеются два спальных корпуса с комнатами
на 2-3 человека, столовая-кинозал, танцевальный зал,
библиотека, бассейн с минеральной водой, водолечебница, грязелечебница, спортивные площадки,
футбольное и волейбольные поля, беговые дорожки. В
первой половине дня дети заняты лечебными
процедурами согласно санаторно-курортных карт и
стандартов лечения в санатории. Во второй половине
дня у детей активный отдых: мероприятия
воспитательного, познавательного характера, занятия в
кружках по интересам.

47 236,80

1

Учреждение расположено в бассейне реки Талая на
территории одноименного поселка. Время в пути от
г. Магадана - 5 часов. Вид транспорта – автобусы,
легковые
автомобили.
Природные
лечебные
ресурсы: вода минеральная для наружного
применения, питьевая лечебно-столовая, лечебные
сапропелевые грязи. В штате: терапевт, педиатр,
физиотерапевт, врач-диетолог, стоматолог, невролог,
эндокринолог,
гастроэнтеролог,
травмотологортопед.

Проживание в 1 корпусе в 3-ёх местных спальных
палатах. Имеются столовая, игровой и танцзал,
спортивный
залы,
библиотека,
бассейн,
водолечебница, озоке-ритолечебница, физиокабинет,
массаж. В первой половине дня дети заняты
лечебными
процедурами
согласно
санаторнокурортных карт и стандартов лечения в санатории. Во
второй половине дня у детей активный отдых:
мероприятия
воспитательного,
познаватель-ного
характектера, занятия в кружках по интересам.

41 332,20

1

Учреждение расположено на берегу запруженного
ручья Аннманычан на территории п. Синегорье.
Время в пути от г. Магадана - 8-10 часов. Вид
транспорта - автобусы, легковые автомобили. Вокруг
уч-реждения- хвойный лес. Среднее количество
солнечные дней в году – около 280. Пятиразовое
сбалансированное
питание,
маршруты
для
терренкура. В штате: терапевт, педиатр, невролог.

* Стоимость путевки при 3-х разовом питании, с продолжительностью смены в 21 день, включая стоимость страхования из расчета 112 руб. на 1 ребенка
** Стоимость путевки при 2-х разовом питании, с продолжительностью смены в 21 день, включая стоимость страхования из расчета 112 руб. на 1 ребенка
*** Стоимость путевки при 3-х разовом питании с продолжительностью смены в 15 дней, включая стоимость страхования из расчета 112 руб. на 1 ребенка
****Стоимость путевки при 2-х разовом питании с продолжительностью смены в 15 дней, включая стоимость страхования из расчета 112 руб. на 1 ребенка

