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Филиал Муниципального
учреждения
дополнительного
образования «Центр
внешкольной работы г.
Зеленокумска Советского
района» детский
оздоровительнообразовательный центр
«Звёздочка», МУДО
«ЦВР»
ДООЦ «Звёздочка»

Муниципальное
учреждение

Ахмедова Людмила
Аршавировна

2619007372

З57903,Ставропольский
край, Советский район, с.
Отказное, ул. Степная, 61
Телефон (факс) 8(86552) 615-51, 61 8 (928) 812-93-31,
электронный адрес:
moudod_zcvr@mail.ru

http://zelcvr.ucoz.ru

8

9

10

11

12

наличие оборудованного места для
купания

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

тип организации
отдыха детей и их
оздоровления

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

ИНН

адрес (место нахождения)
организации отдыха детей и
их оздоровления, контакный
телефон, адрес электронной
почты

средняя стоимость 1 дня пребывания
в организации отдыха детей и их
оздоровления (руб.)

ФИО руководителя
организации отдыха
детей и их
оздоровления

даты проведения смен, количество
мест в смене

организационноправовая форма
организации отдыха
детей и их
оздоровления

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

режим работы организации отдыха
детей и их оздоровления

№ п/п

Полное и сокращенное
наименование
организации отдыха
детей и их оздоровления

официальный сайт организации отдыха
детей и их оздоровления в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

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

13

дата ввода
используемых
организацией
информация о
отдыха детей
наличии
и их
санитарнооздоровления
эпидемиологическ
объектов (для
ого заключения,
оранизаций
включая дату
стационарного
выдачи
типа) и дата
заключения
проведения
капитального
ремонта

14

15

16

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

обеспечение в
организации
отдыха детей и их
информация о
инормация о наличии
оздоровления
наличии лицензии на
лицензии на
доступности услуг
осуществлление
осуществление
для детеймедицинской
образовательной
инвалидов и детей с
деятельности
деятельности
ограниченными
возможностями
здоровья

17

18

19

20

Советский городской округ (18 ДОЛ: 15 при СОШ, 2 при ДОП, 1 загородный)

17

406

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение " Средняя
общеобразовательная
школа № 1
г.Зеленокумска" Летнее
оздоровительное
учреждение "Весёлый
улей"

407

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
Муниципальное
школа №2 г.
учреждение
Зеленокумска"Оздоровит
ельный лагерь дневного
пребывания детей и
подростков «Радуга»

Токарева Тамара
Ивановна

408

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
муниципальное
школа №3 г.
Зеленокумска Советского
района" Ставропольского
края

Иванова Галина
Васильевна

409

410

411

Оздоровительный лагерь
дневного
пребываниядетей и
подростков «Салют»
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 4 с.
Правокумского
Советского района»
Ставропольского края»

Оздоровительный лагерь
дневного пребывания
детей и подростков
«Солнышко»
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа №5 х.Восточный
Советского района»,
РФ, Ставропольский
край, Советский район,
х.Восточный,
ул.Октябрьская, 16

Оздоровительный лагерь
дневного пребывания
детей и подростков
«Казачок»
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа №6 с. СолдатоАлександровского
Советского района»;
Оздоровительный лагерь
дневного пребывания
детей и подростков
«Казачок»
МОУ «СОШ №6 с.
СолдатоАлександровского
Советского района»

Муниципальное
учреждение

Лескова Светлана
Анатольевна

2619007125

Муниципальная

муниципальное
учреждение

Радочинская Оксана
Викторовна

Сезонный

Фактический и
юридический адреса: 357911
Российская Федерация,
Ставропольский
летний
край,Советский городской http://zelenokumsk2sh оздоровительный
округ,г. Зеленокумск, ул.
kola.ru/
лагерь с дневным
Семёнова, 12. тел. 8 (86556)
пребыванием
3-47-23, e-mail:
zelsosh@gmail.com
http://2shokola.nethouse.ru/

сезонный

оздоровительный
лагерь дневного
сезонный
пребывания детей
и подростков

357913 Ставропольский
край, Советский городской
2619007140 округ, г. Зеленокумск, пл. 1 Zeledu.ru
Мая, 4а, тел. 8(86552)60764,
dirschool3@mail.ru

Наумочкина Ирина
Николаевна

Григорьева Ольга
Владимировна

2619007157

сезонный

357910 Российская
Федерация, Ставропольский
летний
край, г. Зеленокумск,
zelschool1.nethouse.r оздоровительный
ул.З.Космодемьянской,13
u
лагерь с дневным
8(86552) 6-17-46 e.mai:
пребыванием
dirschool1@mail.ru

357926 с. Правокумское, ул.
Ленина, 49
Муниципальное

Организация
отдыха детей и их
оздоровления
сезонного
действия

Телефон- (86552) 4-55-69
E-mail: dirschool4@mail.ru

357925,
Ставропольский край,
Советский район, х.
Восточный
ул. Октябрьская, 16
Фактический адрес:
индекс 357925,
2619007164 Ставропольский край,
Советский район, х.
Восточный
ул. Октябрьская, 16, Тел.:
8(86552) 4-17-94,
e-mail: dirschool5@mail.ru;
htt://vostschool5.ru/

Юридический адрес
357920, Ставропольский
край, Советский район, с.
Солдато-Александровское,
ул. Шоссейная, 11 А
Фактический адрес:
357920 Ставропольский
2619007171
край, Советский район, с.
Солдато-Александровское,
ул.Почтовая, 7
тел. 8-86552-2-40-75,
e-mail:
dirschool6@mail.ru

4dirschool.edusite.ru

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием

сезонный

htt://vostschool5.ru/

оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей

сезонный

лагерь,
организованный
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
http://sovetschool6.ru/
отдыха и
index/letnij_otdykh/0сезонный
оздоровления
26
обучающихся в
каникулярное
время (с
круглосуточным
или дневным
пребыванием)

08.06.202028.06.2020 (72 чел.)
02.07.202022.07.2020 (72 чел.)
27.07.202016.08.2020 (72 чел.)

752,38

7 - 17 лет, 216
чел.

Имеется 12 спальных помещений,
комната отдыха, пионерская комната,
библиотека. На территории находится
летняя крытая эстрада, пищеблок и
столовая на 124 места, складские
помещения, душевые и комнаты
гигиены, банно-прачечное помещение;
имеется бассейн-плескательница,
спортивные и игровые площадки,
качели.

нет

Ввод в
№26.ГЦ.01.000.М. 1)17.04.2019 г. внеплановая выездная проверка Управление
договор с ГБУЗ СК
Лицензия № 4443 от
эксплуатацию - 000120.05.20 от
Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском «Советская РБ» № ЛО18.12.2015 г.
1974 год
28.05.2020 г.
районе зам. начальника территориального отдела Вынесено
26-01-004870 от
Капитальный
предписание, замечания устранены. 2) 16.05.2019 г.
04.03.2019 г.
ремонт- 2011
дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по
год
Советскому ГО) Вынесено предписание, замечания
устранены. 3) 24.06.2019 г. внеплановая выездная проверка
Управление Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и
Георгиевском районе зам. начальника территориального
отдела Вынесено предписание, замечания устранены.4)
18.07.2019 г. внеплановая выездная проверка Управление
Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском
районе зам. начальника территориального отдела Вынесено
предписание, замечания устранены.

115,56

7 - 15 лет, 225
чел.

Имеются 5 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

нет

ввод в
эксплуатацию№26.ГЦ.01.000.М.
апрель 2020 г.,
21 мая 2019 г , роспотребнадзор; предписание: скос сорной
000091.05.20 от
капитальный
растительности, замечания устранены.
18.05.2020 г.
ремонт-2019 2020 г.

1 смена 22.06.202012.07.2020 (230 чел.)

115,56

7 - 15 лет, 230
чел.

Имеются 8 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

нет

ввод в
эксплуатацию1987 г.,
капитальный
ремонт-2013г.

№
26.ГЦ.01.000.М.00
0093.05.20 от
18.05.2020 г.

1 смена 22.06.202012.07.2020 (170 чел.)

115,56

7 - 15 лет, 170
чел.

Имеются 8 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

нет

1967г,
текущий 2019год

№26.ГЦ.01.000.М.
внеплановые проверки от 22.04.2019г, от 05.07.2019г., от
000094.05.20 от
04.10.2019г.
18.05.2020 г.

1 смена 08.06.2020 (125 чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (100 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (35 чел.),
2 смена 03.07.2020 - 115,56 р.
23.07.2020 (30 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (45 чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (30 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (120
чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (80 чел.)

115,56

115,56

№ ЛО-26-01-004870 от №4241 от 1 октября
04.03.2019
2015 г

ТО УРПН по СК в г. Георгиевске, Георгиевском, Советском,
Степновском районах 09.07.2019-17.07.2019 г., внеплановая, № ЛО-26-01-004870 от № 4394 от 08.12.2015
нарушения устранены в ходе проверки; 02.09.2019-04.09.2019 04.03.2019 г.
г.
г., внеплановая, нарушений нет

№ЛО-26-01-004870 от № 5023 от
04.03.2019г., серия
01.09.2016г., серия
МФН № 001752
26ЛО1№0001272

Нет

пандус

пандус

нет

1. 24.06.2019 Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском
районе
В результате проведения внеплановой выездной проверки, в
отношении МОУ «СОШ № 4» (ЛОУ) выявлено нарушение
санитарного законодательства 5.2 Сан Пин 2.4.5.2409-08, что
влечёт за собой административную ответственность,
предусмотренную ст.6.6 КоАП РФ.
Предписания выполнены.
7 - 15 лет, 65
чел.

Проживание не организовано, питание
детей - 2-х разовое

нет

7 - 15 лет, 75
чел.

Имеются 5 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

нет

7 - 15 лет, 200
чел.

Имеются 5 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

нет

0

№
Лицензия № 4222 от
26.ГЦ.01.000.М.00 2. 18.07.2019 г.
Лицензия отсутствует 25.09.2015
0084.05.20 от
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по СК
(бессрочная)
18.05.2020 г.
в г. Георгиевске и Георгиевском районе.
В результате проведения внеплановых мероприятий по
контролю 10.07.2019 11:00 ч в МОУ «СОШ № 4» (ЛОУ)
Серкова Г.В. нарушила санитарно-эпидемиологическое
законодательство, не обеспечила покос и полную расчистку
спортивной площадки, что является нарушением п.7.4.1.10
СП 3.1.3310-15, что влечёт за собой административную
ответственность, предусмотренную ст. 6.3 КоАП РФ.
Предписания выполнены

ввод в
внеплановая выездная проверка(15.04.2019г, без замечаний),
эксплуатациювнеплановая выезднаяпроверка (21.06.2019г, замечания
№26.гц.01.000.М.0
1981 г.,
устранены),
00082.05.20 от
косметически
внеплановая выездная проверка (19.07.2019,замечания
18.05.2020 г.
й ремонтустранены)
2019

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека- № 385-08 р/в от
22.05.2019 о проведении внеплановой/выездной проверкиНарушения устранены (исх. № 120 от 10.07.2019 г.)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
ввод в
потребителей и благополучия человека - Представление
эксплуатацию№225 от 02.07.2019 об устранению причин и условий,
1986 г,
№26.ГЦ.01.000.М.
способствовавших совершению административного
капитальный 000088.05.20 от
правонарушения- Нарушения устранены (исх. № 133/1 от
ремонт
18.05.2020 г.
30.08.2019 г.) Федеральная служба по надзору в сфере
отсутствует.
защиты прав потребителей и благополучия человека- № 55708 р/в от 05.07.2019 о проведении внеплановой/выездной
проверки - Нарушения устранены (исх. № 132 от 30.08.2019
г.);

нет

нет

лицензия №4062 от
19.06.2015г

нет

№ЛО – 26-01004870,
от 04.03.2019

№4250, от 08.12.15

нет

2

412

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко» на базе
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 7 с.Отказного
Советского района»,
Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
муниципальное
«Солнышко» на базе
учреждение
МОУ «СОШ № 7
с.Отказного»

Руденко Галина
Викторовна

2619007291

Ставропольский край,
Советский район, с.
Отказное, ул.
dirschool7@mail.ru
Орджоникидзе.7
dirschool7@mail.ru 8-86552-430-80

летний
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием

сезонный

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (45 чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (45 чел.)

ввод в
эксплуатацию1972 г.,
капитальный
ремонт-2019г.

413

муниципальное
учреждение

Брюхина Ольга
Николаевна

414

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №9 с.Нины
Советского района»

муниципальное

Кацера Светлана
Васильевна

2619007196

415

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №10 с. СолдатоАлександровского
Советского района"
(МОУ "СОШ №10
с.СолдатоАлександровского")

Муниципальное
учреждение

Фёдорова Татьяна
Владимировна

357921 Ставропольский
край, Советский городской
округ, с. Солдато2619007206 Александровское, ул.
Пролетарская, 87
т. 8 (86552) 2-42-90
dirschool10@mail.ru

416

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №11
г.Зеленокумска
Муниципальное
Советского
учреждение
района"оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей и
подростков «Солнышко»
МОУ "СОШ №11
г.Зеленокумска"

Новикова Любовь
Михайловна

357910, Российская
Федерация, Ставропольский
край, Советский
2619007213 район,г.Зеленокумск, ул.
http://school11zel.ru
Пугачёва,209 тел. 8 (86552)
6-13-32, email:dirschool11@mail.ru

417

Муниципальноое
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 12
г.Зеленокумска
Советского района»
(МОУ «СОШ № 12 г.
Зеленокумска»)

Муниципальное
учреждение

Неткачева Галина
викторовна

418

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №13
г.Зеленокумска
Муниципальное
Советского района"
учреждение
Ставропольского края
Оздоровительный лагер с
дневным пребыванием
детей и подростков
"Лучик"

Панфилова Ольга
Николаевна

357904, Ставропольский
край, Советский район, с.
Горькая Балка, ул.
2619007189 Тургенева, 11т.(86552)4-2473,
e-mail: dirschool8@mail.ru

ИНН 2619007220

2619007238

shcool8gb.edusite

Оздоровительный
лагерь дневного
пребывания

Сезонный

Оздоровительный
лагерь с дневным
https://26319saschool
пребыванием
10.edusite.ru/
детей и
подростков

сезонный

с. Нины ул. Кирова, 23, т. 8
ninyschool9.ru
(86552) 47682

357915 Ставропольский
край, Советский городской
округ, г. Зеленокумск, ул.
Первомайская,69

Школльный
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей сезонный
«Светофорик»
МОУ "СОШ № 8
с. Горькая Балка"

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей и
подростков
"Солнышко"

сезонный

пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
http://26319school12.
пребыванием
edusite.ru/
детей и
подростков
"Искорка"

сезонный

357914,Российская
Федерация, Ставропольский
край, Советский городской
округ, г.Зеленокумск,
zelschool13.u
пер.Кумской № 4.тел. 8
coz.com
(86552) 6-72-50,6-78-60 email: dirschool13@mail.ru
сайт: zelschool13.u coz.com

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей

сезонный

419

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
Муниципальное
школа №14 г.
учреждение
Зеленокумска Советского
района» (МОУ «СОШ
№14 г. Зеленокумска»)

Вербовская Елена
Геннадьевна

Ставропольский край,
Оздоровительный
Советский городской округ,
http://www.zelenokum лагерь с дневным
2619007277 г. Зеленокумск, ул. Ленина,
skschool14.ru
пребыванием
239а, 8(86552)6-21-31,
детей
dirschool14@mail.ru

Сезонный

420

Оздоровительный лагерь
дневного пребывания для
детей и подростков
"Ромашка"Муниципально
го общеобразовательного муниципальное
учреждения «Средняя
учреждение
общеобразовательная
школа № 15 х.
Андреевский Советского
района»

Чижикова Жанна
Ильинична, тел

357907, Ставропольский
край, Советский район, х.
Андреевский, ул. Школьная,
http://www.an2619007245 1.
Телефон:8-86552-4school15.ru
40-68
e-mail: dirschool15_85@mail.
ru

Пришкольный
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания для
детей и
подростков "
Ромашка"

сезонный

421

Спортивнооздоровительный лагерь с Муниципальное
дневным пребыванием
учреждение
детей "Старт"

директор: Щавлева
Елена Геннадьевна
8(905)411-85-50

357911 Российская
Федерация, Ставропольский
Спортивнокрай, Советский район,
http://sportschoolzel.r оздоровительный
2619009933 город Зеленокумск, тел. 8
u/education/ooлагерь с дневным
(86552) 6-02-58, e-mail:dusch- info/education
пребыванием
zel@mail.ru сайт:
детей
http://sportschoolzel.ru

сезонный

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (50 чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (40 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (150 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (70 чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (40 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (65 чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (60 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (100
чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (60 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (90 чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (55 чел.)

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (50 чел.),
2 смена 03.07.2020 23.07.2020 (40 чел.)

пандус

№
26.ГЦ.01.000.М.00
0081.05.20 от
18.05.2020 г.

нет

7 - 15 лет, 90
чел.

2-разовое питание

нет

115,56

7 - 15 лет, 90
чел.

Имеются 5 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

нет

115,5

7 - 15 лет, 150
чел.

Имеются отрядные комнаты. На
территории имеется столовая на 85
Нет
мест. Спортивные и игровые площадки.

нет

№26.ГЦ.01.000.М. Распоряжение №199-08 Р/В от 26.03.2019
000079.05.20 от
Нарушений нет
18.05.2020 г.

№ ЛО-26-01-004870 от
№5001 0т 05.08.2016
04.03.2019

пандус

115,56

7 - 15 лет, 110
чел.

без проживания, двухразовое питание
на базе школьной столовой

нет

ввод в
эксплуатацию1993 г.,
капитальный
ремонт-1993г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
№
прав потребителей и благополучия человека по
26.ГЦ.01.000.М.00
№ ЛО-26-01-004870 от
Ставропольскому краю, предостережение о недопустимости
№ 4866 от 10.06.2016
0083.05.20 от
04.03.2019
нарушения обязательных требований № 387 от 22.04.2019г.
18.05.2020 г.
Замечания устранены

пандус

115,56

7 - 15 лет, 125
чел.

Имеется 4 комнаты отдыха,
библиотека. На территории находится
пищеблок и столовая на 70 мест,
комнаты гигиены; имеется спортивная
и игровая площадки.

нет

10.06.2019г.-24.06.2019 ТО УРТИ по СК в г.Георгиевске и
капитальный №26.ГЦ.01.000М.0 Георгиевском районе предписание №91 от
ремонт август 00087.05.20 от
24.06.2019г.замечания устранены. 09.07.2019-19.07.2019 ТО
2018г.
18.05.2020 г.
УРПИ по СК в г.Георгиевске и Георгиевском пр.№120 от
19.07.2019г.

ЛО-26-01-004570 от
04.03.2019г.

115,56

7 - 15 лет, 160
чел.

Имеются 5 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

нет

Школьное
здание I-II
этаж 1969 г. ,
№
III этаж 1983 г. 26.ГЦ.01.000М.000
, капитальный 089.05.20 от
ремонт I-II
18.05.2020 г.
этаж август
2018 г.

№ ЛО-26-01-004870 от
№ 5830 от 19.04.2017
04.03.2019 г.

115,56

7 - 15 лет, 145
чел.

Имеются 5 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

нет

Дата ввода в
эксплуатацию
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
1974 г. , дата № 26. ГЦ 01.000
прав потребителей и благополучия человека по
ЛО-26-01-002891 от
проведения
М.000086.05.20 от
Ставропольскому краю 02.07.2019 г, 30.07.2019 г. Замечания 09.02.2015
капитального 18.05.2020 г.
устранены.
ремонта -2018
г.

№ 4299 от 02.11.2015

нет

Предписание № 27 от 17.04.2019 «Об устранении выявленных
нарушений санитарно-эпидемиологических требований»,
Роспотребнадзор по СК в г. Георгиевске и Георгиевском
районе (Замечания устранены); Предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований от
29.05.2019 г. № 13, ГУ МЧС России по СК (по Советскому
городскому округу) (Замечания устранены); Предписание №
53 от 24.06.2019 «Об устранении выявленных нарушений
Ввод в
санитарно-эпидемиологических требований»,
Лицензия № 4835 от
эксплуатациюРоспотребнадзор по СК в г. Георгиевске и Георгиевском
Договор с ГБУЗ СК
№26.ГЦ.01.000.М.
26.05.2016 г.
2003.,
районе (Замечания устранены); Предписание от 09.07.2019
«Советская РБ» № ЛО000078.05.20 от
действует бессрочно.
косметически
«Об устранении выявленных нарушений санитарно26-01-004870 от
18.05.2020 г.
Серия 26Л01 №
й ремонт- 2019
эпидемиологических требований», Роспотребнадзор по СК в 04.03.2019 г.
0001083
г.
г. Георгиевске и Георгиевском районе (Замечания
устранены); Постановление № 701 от 30.07.2019 г. «Об
устранении выявленных нарушений санитарноэпидемиологических требований», Роспотребнадзор по СК в
г. Георгиевске и Георгиевском районе (Замечания
устранены); Предписание № 360 от 22.11.2019 «Об
устранении выявленных нарушений», отдел надзора и
контроля в сфере образования Министерства образования СК
(Замечания устранены)

нет

Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко» на базе
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 7 с.Отказного
Советского района»,
Летний оздоровительный
Оздоровительный лагерь
дневного пребывания
детей «Светофорик»
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа №8 с.Горькая
Балка Советского
района», РФ,
Ставропольский край,
Советский район,
с.Горькая Балка,
ул.Тургенева, 11

Договор на
медицинское
№
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты обслуживание
26.ГЦ.01.000.М.00
прав потребителей и благополучия человека по
муниципального
№ 4621 от 04.03.2016
0096.05.20 от
Ставропольскому краю 23.05.2019г. нарушений не выявлено. общеобразовательного
18.05.2020 г.
учреждения от
24.12.2019 года

112,74

115,56

7 - 15 лет, 90
чел.

Имеются 5 комнат отдыха,
оборудованных санузлами, 2-разовое
питание

Нет

1 смена 08.06.2020 29.06.2020 (50 чел.)

115,56

7 - 15 лет, 50
чел.

2 игровые комнаты, библиотека,
спортзал, медицинский кабинет , 2
изолятора,пищеблок и столовая на 84
места, складские помещения, два
раздельных туалета для мальчиков и
девочек. 2 – х разовое питание

нет

01.06.2020 25.06.2020 (70 чел.)

115,56

7 - 15 лет, 70
чел.

2-х разовое питание (завтрак, обед)

нет

-

0

№
26.ГЦ.01.000.М.00
0092.05.20 от
18.05.2020 г.

15.04.2019 была проведена проверка УФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по СК № ЛО -26-01-004870
при проведении внеплановой проверки нарушение не
от 4 марта 2019
установлено

Экспертное заключение на деятельность по организации
отдыха детей и их оздоровления от 11 апреля 2019 г. ( ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае в Георгиевском районе

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по СК
в г.Георгиевске и Георгиевском районе зам. начальника
Басова Г.Н. 17.04.2019г.Предписание: туалетные комнаты
Договор от30.12.2019
оборудовать держателями для туалетной бумаги, электро или бумажными полотенцами, унитазы оборудовать
сидениями в срок до 25.05.2019 г . Замечания устранены

ввод в
№
Акт проверки Управления Роспотребнадзора в г. Георгиевске
эксплуатацию26.ГЦ.01.000.М.00 и Георгиевском районе от 15.04.2019г. № 197-08 р/в и акт
1976 г.,
нет
0085.05.20 от
проверки № 405-08 р/в от 21.06.2019г. нарушений не
капитальный
18.05.2020 г.
выявлено.
ремонт-2016г.

№ 4238 от 01.10.2015

№4223 от 25.09.2015

26Л01
№
0000482
От 1.10.2015г

пандус

да

пандус

№4444 от 18 декабря
2015 г. серия 26 Л 01 пандус
№0000689

3

422

Оздоровительный лагерь
дневного пребывания
детей и подростков
«Умелец»
Муниципального
Муниципальное
учреждения
учреждение
дополнительного
образования «Центр
внешкольной работы г.
Зеленокумска Советского
района», МУДО «ЦВР»

Ахмедова Людмила
Аршавировна

357911, г. Зеленокумск, ул.
Советская, 14 Телефон
2619007372 (факс) 8(86552) 6-15-51,
электронный адрес:
moudod_zcvr@mail.ru

http://zelcvr.ucoz.ru

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей

сезонный

01.06.2020 25.06.2020 (150 чел.)
29.06.202022.07.2020 (80 чел.)

115,56

7 - 15 лет, 230
чел.

2-х разовое питание (завтрак, обед)

нет

1)17.04.2019 г. внеплановая выездная проверка Управление
Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском
районе зам. начальника территориального отдела.
Вынесено предписание, замечания устранены. 2)24.06.2019 г.
Ввод в
внеплановая выездная проверка Управление
эксплуатацию №26.ГЦ.01.000.М. Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском
1963 год
000095.05.20 от
районе зам. начальника территориального отдела Вынесено нет
Текущий
18.05.2020 г.
предписание, замечания устранены. 3)18.07.2019 г.
ремонт- 2018
внеплановая выездная проверка Управление
год
Роспотребнадзора по СК в г. Георгиевске и Георгиевском
районе зам. начальника территориального отдела Вынесено
предписание, замечания устранены.

№ 4443 от 18.12.2015
г. серия 26 Л 01
№0000688

пандус

