CВЕДЕНИЯ
об организациях отдыха и оздоровления детей, подведомственных департаменту образования и молодёжной
политики Новгородской области в 2017 году
Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, расположенных на территории Новгородской области
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№
п/п

Полное
наименование
оздоровительной
организации
в соответствии
с уставом или
положением

Форма
собственности,
учредитель
(полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан
лагерь)

Адрес:
фактический,
юридический;
контактные
телефоны,
адрес электронной
почты,
ФИО руководителя
организации
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Режим работы
(круглогодичный
или сезонный),
количество мест
в смену,
количество смен,
возрастная
категория детей,
стоимость
1 дня
пребывания в
рублях

Условия
проживания
детей и
проведения досуга
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Группа санитарно- эпидемиологического благополучия
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Краткая
информация об
организации отдыха
и оздоровления
(характеристика
местности, маршрут
следования,
расстояние до
ближайшего
населенного пункта,
наличие пляжей и
мест массового
купания,
реализуемые
программы, условия
оказания
медицинской
помощи детям,
адрес сайта, на
котором размещен
паспорт
организации)

Информация
о проведении
государственног
о контроля
(дата
проведения,
предписания,
статьи КоАП
РФ)
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I.III Лагеря дневного пребывания
1.

«Радуга»

Государственная
Департамент
образования и
молодёжной политики
Новгородской области
(государственное
областное бюджетное
общеобразовательное

Адрес фактический,
юридический:
Новгородская
область,
г. Боровичи,
ул. Пушкинская, д.10;
8 (81664) 42-408
borschool12@yandex.ru

Сезонный,
одна смена –
01.06 - 30.06,
45 мест,
7-17 лет,
с организацией
двухразового
питания – 132,2

Имеются библиотека,
компьютерный класс,
обеденный и
спортивный зал.
Отрядные комнаты
оборудованы
настольными играми,
спортивным

Первая

В лагере
реализуется
программа,
направленная на
организацию
интересного и
увлекательного
досуга и

Акт проверки
от 24.06.2016
№ 159;
предписание
от 24.06.2016
№ 120
ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ -

2
учреждение
«Адаптированная
школа № 1»)

Ренина
Валентина
Викторовна

рублей

инвентарём,
канцелярскими
товарами, оргтехникой.
В плане работы лагеря
посещение: бассейна;
учреждений культуры;
городской детской
библиотеки;
краеведческого музея

2.

«Маленькая
страна»

Государственная
Департамент
образования и
молодёжной политики
Новгородской области
(государственное
областное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
инклюзивного
образования»)

Адрес фактический:
Великий Новгород,
ул. Рахманинова,
д.13, корп. 2;
8 (8162) 66-43-34.
Адрес
юридический:
Великий Новгород,
ул. Попова, д. 16,
корп. 2;
8 (8162) 65-11-27,
shkola-cvetik@mail.ru;
Волынчук
Мила Николаевна

Сезонный,
одна смена 01.06 - 30.06,
36 мест,
7-11 лет,
с организацией
двухразового
питания –
132,2 рублей

В наличии столовая,
зал лечебной
физкультуры,
спортивный зал,
бассейн, площадка для
уличных прогулок,
музыкальный зал,
зимний сад, музей
русской культуры,
кабинеты для занятий
творчеством,
компьютерный класс,
кабинет
конструирования и
робототехники

Первая

3.

«Республика
труда»

Государственная
Департамент

Адрес фактический,
юридический:

Сезонный,
одна смена –

Благоустроенные
помещения для отдыха,

Вторая

оздоровления
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Медицинское
обслуживание
осуществляется по
договору с ГОБУЗ
БЦРБ.
Медицинский
кабинет оснащён
необходимым
оборудованием.
Адрес сайта:
borskou1.edusite.ru
Реализуется
программа по
оздоровлению и
созданию условий
для развития
творческих и
познавательных
способностей
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
Медицинское
обслуживание
осуществляется
ГОБУЗ «ЦГКБ».
Медицинский
кабинет оснащён
необходимым
оборудованием.
Адрес сайта:

исполнено

Акт проверки
от 28.03.2016
№ 169
Предписаний
нет

www.cvetik.distcentr.ru

Реализуется
программа

В 2016 году
государственн

3
образования и
молодёжной политики
Новгородской области
(государственное
областное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Адаптированная
школа № 3»)

Новгородская
область, город
Старая Русса,
Набережная
Штыкова, д. 1;
8 (81652) 57-825,
b135f@yandex.ru,
Дроздова
Ирина Николаевна

01.06 - 30.06
45 мест,
7-18 лет,

Государственная,
Департамент
образования и

Адрес фактический,
юридический:
Великий Новгород,

Сезонный,
одна смена –
29.05-27.06,

с организацией
двухразового
питания – 132,2
рублей (15 детей),
с организацией
трёхразового
питания - 158,6
рублей (30 детей)

наличие библиотеки,
комнаты для проведения
культурно-массовых
мероприятий, игровых
комнат, помещений для
работы кружков,
физкультурнооздоровительных
сооружений.
Отрядные комнаты
обеспечены литературой,
играми, спортивным
инвентарем,
компьютерной техникой

организации
каникулярного
отдыха,
оздоровления и
занятости
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
направленная на
обеспечение
непрерывного
здоровьесберегающ
его пространства
жизнедеятельности,
предупреждение
безнадзорности и
полинаркозависимо
сти обучающихся
«группы риска»,
развитие творческой
активности каждого
ребёнка,
закрепление
трудовых знаний,
умений, навыков.
Медицинское
обслуживание
организовано
ГОБУЗ
«Старорусская
ЦРБ».
Медицинский
кабинет оснащён
необходимым
оборудованием.
Адрес сайта:

ый контроль
организации
отдыха и
оздоровления
не проводился

http://strussa3.edusite.ru/

4.

«Солнышко»

Благоустроенные
помещения для отдыха,
актовый и спортивный

Первая

Кремлёвский парк
расположен в 100 м,
городской пляж в

В 2016 году
государственн
ый контроль

4
молодёжной политики
Новгородской области
(государственное
областное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
адаптированного
обучения»)

ул. Троицкая, д. 24
8 (8162) 77-42-30,
korscool7@yandex.ru
Мозговая
Оксана Петровна

90 мест,
7-18 лет,
с организацией
двухразового
питания – 132,2
рублей
(35 человек),
с организацией
трёхразового
питания - 158,6
рублей
(60 человек)

5.

«Мечта»

Государственная
Департамент
образования и
молодёжной политики
Новгородской области
(государственное
областное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции»)

Адрес фактический,
юридический:
Великий Новгород,
ул. Яковлева, д. 15;
8 (8162) 68-44-91,
sch12@bk.ru
Брайтфельд
Вера Николаевна

Сезонный
одна смена –
01.06-30.06,
90 мест,
с организацией
трёхразового
питания - 158,6
рублей.

залы, библиотека,
игровые и спальные
комнаты, помещения
для работы кружков.
Отрядные комнаты
обеспечены литературой,
играми, спортивным
инвентарем,
компьютерной техникой

Благоустроенные
помещения для отдыха и
сна. Наличие
библиотеки, спортивной
площадки, видеозала,
компьютерного класса,
игровых комнат,
помещений для
организации работы
детских объединений,
спортивных площадок
(баскетбол, волейбол,
футбол, настольный
теннис)

Вторая

150 м.
Реализуется
комплексная
программа
«Выбирай, твори и
действуй!» по
развитию
творческих
способностей и
укреплению
здоровья
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
ГОБУЗ «ЦГКБ».
Медицинский
кабинет оснащён
необходимым
оборудованием.
Адрес сайта:
www.school7vn.ru
Расположен на
расстоянии 500 м
от Кремлевского
парка, 800 м от
городского пляжа.
Организован для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.
В лагере
реализуется
программа «Если
хочешь быть
здоров» с целью
формирования

организации
отдыха и
оздоровления
не проводился

Предписание
от 01.07.2016
№ 379
ст. 6.7 ч. 1
КОАП РФ исполнено
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6.

«Алые паруса»

Государственная
Департамент
образования и
молодёжной политики
Новгородской области
(областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Маловишерский
техникум»)

Адрес фактический,
юридический:
Новгородская
область,
г. Малая Вишера,
ул. 50 лет Октября,
д. 16;
8 (81660) 33-506
gu_npo_pu9@mail.ru
Степанова
Наталья Юрьевна

Сезонный
одна смена 01.06-30.06,
30 мест,
8-17 лет,
с организацией
трёхразового
питания - 158,6
рублей

В наличии
оборудованное
помещение для
организации досуга в
соответствии с
возрастом детей,
спортивный,
тренажёрный и
актовый залы,
библиотека,
компьютерный класс,
спортивная площадка.
В плане работы лагеря
посещение учреждений
культуры
муниципального
района.

Вторая

навыков здорового
образа жизни и
обеспечения
полноценного
содержа-тельного
отдыха и
оздоровления
обучающихся.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
ГОБУЗ «ЦГКБ».
Медицинский
кабинет оснащён
необходимым
оборудованием.
Адрес сайта:
www.zpprk12.ucoz.ru
Организован для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.
В лагере
реализуется
программа,
направленная на
оздоровление
обучающихся и
создание условий
для развития
творческих и
познавательных
интересов и
способностей детей,
предупреждению
безнадзорности и
профилактики
правонарушений.
Медицинское
обслуживание

Предписание
от 24.06.2016
№ 45/103 исполнено
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7.

«Арлекино»

Государственная
Департамент
образования и
молодёжной политики
Новгородской области
(государственное
областное бюджетного
общеобразовательное
учреждение «Школаинтернат для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
№1»)

Адрес
юридический:
174401,
Новгородская
область,
г. Боровичи,
ул. С. Перовской,
д.92а;
8 (81664) 4-17-28,
факс (81664) 4-2076
ddsh1@yandex.ru
Петров
Максим Сергеевич

Сезонный
одна смена –
01-21.06.2017,
35 мест,
7-17 лет,
с организацией
трёхразового
питания - 158,6
рублей

Благоустроенные
помещения для сна и
отдыха, актовый и
спортивный залы,
библиотека, помещения
для работы кружков,
компьютерный класс,
спортивная площадка.

Первая

Адрес фактический,
юридический:
ул. Великая, д. 4,
корп. 1, Великий
Новгород
Тел. 8 (8162) 28-0093
klub_um@mail.ru
Варухин
Николай

Сезонный
5 смен:
1 смена –
02-09.06 (70 мест)
2 смена –
10-21.06 (70 мест)
3 смена –
22.06-01.07 (70
мест)
4 смена –

Лагерь проводится на
учебных судах
«Господин Великий
Новгород»,
«Михаил Балабан»,
«Ильмера»,
соответствующих
требованиям речного
регистра РФ; обеспечен
необходимой

Первая

обеспечивает
ГОБУЗ
«Маловишерская
ЦРБ».
Медицинский
кабинет оснащен
необходимым
оборудованием.
Адрес сайта:
proffi9.net
Реализуется
программа,
направленная на
организацию
интересного и
увлекательного
досуга,
работают кружки
спортивной,
творческой
направленности.
Имеется лицензия
на осуществление
медицинской
деятельности

I.IV Профильные лагеря
1.

Профильный
плавлагерь

Государственная
Департамент
образования и
молодёжной политики
Новгородской области
(государственное
областное
автономное
учреждение
дополнительного

В ходе проведения
лагеря
воспитанники 1-5
курса Морского
центра проходят
плавпрактику на 3-х
учебных судах.
Походы на судах
подразделяются на
местные и дальние.

Предписание
№ 239/1/1 ГУ
МЧС России
по
Новгородской
области
Нарушения: п.
33 ПП№ 390 от
25.04.2012
«Правил
противопожарн
ого режима в
РФ» п. 5.18, ч.2
п. 87, п. 4.4.4
ст 89 123 ФЗ от
22.07.2008
Срок
выполнения 01.08.2017
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образования
«Морской центр
капитана Варухина
Н.Г.» (далее Морской
центр)

Геннадьевич

03-12.07 (70 мест)
5 смена –
13-25.07 (70 мест)
9-18 лет
С организацией
четырёхразового
питания - 619,0
рублей

литературой,
инвентарём для
организации досуга в
соответствии с
возрастом детей и
подростков;
помещениями для
прохождения
плавпрактики. Имеется
видеоаппаратура в
кубриках,
музыкальный салон,
открытая палуба,
детский кубрик, салон
курсантов. Стирка
белья производится
через банно-прачечный
комбинат

Местные
проводятся по
ВолховскоИльменскому
бассейну, дальние по Ладожскому и
Онежскому озерам,
рекам Волга, Нева,
Свирь и др.
Организация отдыха
и плавпрактики
проводятся с целью
закрепления и
улучшения знаний,
полученных в
процессе обучения в
Морском центре. В
период
плавпрактики на
учебных судах
используются
различные формы
практического
обучения курсантов:
привлечение к
судовым работам,
несение вахты,
общесудовые
учения, занятия по
специальностям,
экскурсии по
маршрутам
следования,
досуговые
мероприятия,
тренировки,
шлюпочные занятия
и походы.
Работа лагеря
основывается на
самообслуживании
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и самоуправлении
курсантов в
сотрудничестве с
членами экипажей
судов.
Учитывая
специфику лагеря,
используются
естественные
природные условия
как место
проведения
основного объёма
мероприятий,
имеющих
практическую и
воспитывающую
направленность.
В лагере
реализуется
программа «Учись
морскому делу».
Безопасность
воспитанников
обеспечивается с
использованием
спасательных
плотов, кругов и
жилетов,
спасательных
шлюпок
www.nkum.ru

Руководитель департамента
образования и молодёжной политики
Новгородской области

А.Г. Ширин

