
Раздел 1.  

Информация 

 об оздоровительных организациях действующих на территории города Пятигорска  

Ставропольского края в 2013 году 

 

Подраздел 1.  Загородные оздоровительные лагеря 

 

 

Подраздел 2.   Лагеря дневного пребывания детей 

 

№ 

П/П 

Полное наименование 

оздоровительной 

организации в соответствии 

с уставом или положением 

данного лагеря. 

Форма 

собстве

нности  

Учредитель  

(полное 

наименование  

учреждения, на 

базе которого 

создан лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты  

Режим 

работы 

(круглогоди

чный или 

сезонный), 

количество 

и сроки 

проведения 

смен  

Условия проживания 

детей и проведения 

досуга  

Стоимо

сть 

путёвки. 

Либо 

стоимос

ть 1 дня 

пребыва

ния )в 

рублях  

Групп

а 

санита

рно-

эпиде

миоло

гическ

ого 

благоп

олучия  

Краткая информация об 

оздоровительной 

организации 

(направление работы, 

профиль) 

 

1. 

 

Летнее   оздоровительное  

учреждение  с  дневным 

пребыванием    детей       

лагерь  «Премьерчик»  

МБОУ СОШ с углублённым 

изучением отдельных 

предметов  № 1 им. М.Ю. 

Лермонтова г. Пятигорска, 

Пивоварова Ирина 

Алексеевна,  8 928 363 6813 

 

Муниц

ипальн

ая 

 

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500, Ставропольский 

край,  г. Пятигорск, пр. 

40 лет  Октября,  

99,   

т. 8(879)3 39-25-74 ,  

факс 39-25-67 

 

school_lermontov@mail.

ru 

 

 

Сезонный   

2 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

 

6 игровых   комнат 

кабинет кружка 

«Очумелые ручки», 

кабинет кружка 

бисероплетения и 

макроме, 

музыкальный класс, 

изостудия 

Питание организовано  

МБОУ «Центр 

образования №  9». 

97,5 

руб. в 

день 

  

1 

 

Программа летнего 

пришкольного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

«Премьерчик». 

Профили работы: 

I смена - духовно-

эстетический                

II смена - социально-

педагогический 

 

http://one-school.ru/ 

2. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь 

«Веселый ветер» 

 на базе МКОУ СОШ №2 

 МИЧЕВА Ирина 

Степановна, 8 909 766 9222    

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

 357500,РФ, 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, 

ул.Дзержинского,12 

тел.(88793)33-20-43 

 

sch02.5gor@mail.ru 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3 игровые комнаты, 

помещения для 

работы кружков 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

изобразительного 

искусства 

спортивная площадка. 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа летнего 

пришкольного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

«Веселый ветерок».  

Направление работы: 

спортивно-оздоровительное  

 

http://26205-soh2.edusite.ru/ 

http://one-school.ru/
http://26205-soh2.edusite.ru/


3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

3. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение 

с дневным пребыванием 

детей  лагерь «Дружба» (на 

базе муниципального бюд-

жетного общеобразователь-

ного учреждения средней 

общеобразовательной  шко-

лы  №3 имени 

А.С.Пушкина) 

ПЕРЕВАРОВА Оксана Вик-

торовна, 8 961 477 1033 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

 357528 Россия, 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, ул. 

Февральская, д.283 

телефон (88793) 98-54-

90, 39-89-34 

 

 sch03.5gor@mail.ru 

 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

функционирующий  

прищкольный  

биологический  

комплекс 

«Альпинарий»; 

-условно-доступна 

для детей -инвалидов 

Условия для отдыха: 

-столовая 

-библиотека 

-спортивная площадка 

-спортивный зал 

-медицинский пункт 

-3 игровые комнаты 

-3 комнаты для 

кружков 

-1 конференц-зал 

Питание 

воспитанников 

осуществляется на 

базе СОШ № 6. 

97,5 

руб. в 

день 

1 Комплексная проектно-

исследовательская программа 

«Планета будущего», 

Направление работы этой 

программы: 

- краеведческое,  

-художественно-эстетическое,  

-экологическое 

- научно-исследовательское;  

- культурологическое; 

- творческо-эстетическое. 

 В рамках организации 

летнего отдыха мы 

сотрудничаем с  

-Пятигорской эколого-

биологической станцией, 

-СЮН, 

-Ботаническим садом при 

фармацевтической академии, 

-Краеведческим музеем 

г.Пятигорска, 

-Филиалом Центральной 

библиотеки им. Горького, 

-МЧС, 

-ГИБДД. 

 

http://26205-soh3.edusite.ru/                                    

4. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей лагерь 

«Ромашка» (на базе муни-

ципального бюджетного 

общеобразовательного уч-

реждения гимназии № 4), 

ПЕТРЕНКО Алла 

Евгеньевна, 8 928 632 9555 

 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500, Ставропольский 

край,   

г. Пятигорск, 

улица Панагюриште,  

14-а,  

8(8793) 32-22-01, 

  

факс: 32-22-01 

 

pschool4@yandex.ru, 

gim04.5gor@mail.ru 

Сезонный   

2 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

 игровые комнаты, 

помещения для 

работы кружков 

«Знатоки родного 

края», «Юный журнал 

ист», кинозал, 

библиотека. 

Столовая на 200 чел., 

пищеблок 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Планета детства» 

Профиль: естественно-

научный (физика, математика, 

информатика, биология) 

«Юные переводчики» 

(английский язык) 

 

http://5gorschool4.ru/ 

5. 

 

Летнее   оздоровительное  

учреждение  с  дневным 

пребыванием    детей  лагерь  

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

357500, Ставропольский 

край,   

г. Пятигорск, 

Сезонный   

1 смена: 

1- 

4 игровые комнаты, 

кабинет хореографии, 

хоровой класс, 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа летнего 

пришкольного 

оздоровительного лагеря с 

mailto:sch03.5gor@mail.ru
http://26205-soh3.edusite.ru/
mailto:pschool4@yandex.ru
mailto:gim04.5gor@mail.ru
http://5gorschool4.ru/


«Веселый ветер» (на базе 

МБОУСОШ № 5 им. А.М. 

Дубинного)  

 ВАСЮТИНА Наталья 

Алексеевна, 8 928 373 7342     

 

 

Пятигорска» ул. Бештаугорская,  

45 а 

т. 8(879)3 9 04 13 , факс 

98 04 13 

 

sch05.5gor@mail.ru 

03.06.2013 

по 

27.06.2013;  

музыкальный класс, 

конферец-зал, наличие 

необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, 

оборудования, 

снаряжения для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том 

числе компьютерной 

техники тренажерный 

зал. Столовая на 

150 мест, пищеблок. 

дневным пребыванием 

«Веселый ветер». 

Направление: спортивно-

оздоровительное 

 

http://26205-soh5.edusite.ru/ 

 

6. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение лагерь с 

дневным пребыванием 

детей  «Улыбка» на базе 

МБОУ СОШ №6, 

СКЛЯРОВА Татьяна 

Васильевна, 8 906 468 2026 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500, Ставропольский 

край,   

г. Пятигорск, 

ул. Университетская 6  

Тел. (88793) 33-00-16  

 

sch06.5gor@mail.ru 

 

 

Сезонный   

2 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

 

4 игровые комнаты, 

помещения для 

работы кружков  

(хоровая студия  

кабинет хореографии, 

кабинет ВИА), 

спортивная площадка 

для игры в волейбол, 

баскетбол, бассейн, 

футбольное поле, 

беговая дорожка для 

прыжков в длину, 

высоту. 

Столовая на 120 мест, 

пищеблок. 

97,5 

руб. в 

день 

 1 Программа летнего 

пришкольного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

«Улыбка». Направление 

работы: естественнонаучное   

 

http://www.sch06.ru/ 

7. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей  лагерь 

«Крепыш» (на базе МБОУ 

Константиновской СОШ 

№7), САРАТОВКИН Ми-

хаил Георгиевич, 8 909 758 

6867 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500, Ставропольский 

край,  г.Пятигорск, ст. 

Константиновская, ул. 

Ленина,11 

8(8793) 97-25-43 факс 

97-25-42 

 

sch7.5gor@mail.ru 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

 4 игровые комнаты, 1 

кабинет ИЗО и 

музыки, 1 кабинет 

информатики, музей, 

библиотека, спортзал, 

кабинет 

психологической 

разгрузки, кабинет 

логопеда, актовый зал 

на 100 мест, 

спортивная площадка 

для волейбола, 

баскетбола, 

футбольное поле. 

Столовая на 150 мест, 

97,5 

руб. в 

день 

1 Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Крепыш», профиль: 

спортивно-оздоровительный 

утренняя зарядка, 

воздушные и солнечные 

ванны, подвижные игры, 

экскурсии, походы с играми 

на местности,закаливание 

ребят: 

полоскание горла содовым 

раствором; 

обливание рук, ног холодной 

водой; 

хождение по 

mailto:sch05.5gor@mail.ru
http://26205-soh5.edusite.ru/
mailto:sch06.5gor@mail.ru
http://www.sch06.ru/


пищеблок. импровизированной гаревой 

дорожке босиком; 

проведение упражнений для 

глаз, осанки.) - пропаганда и 

формирование здорового 

образа жизни, улучшение 

физического состояния 

учащихся, увеличение 

двигательной активности, 

укрепление физического 

здоровья детей. 

 

http://26205-soh7.edusite.ru/ 

8. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей лагерь 

«Звездная страна»  

(на  базе МКОУ СОШ № 8) 

ПАВЛЕНКО Ирина   

Николаевна, 8 928 344 6449 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. Буачидзе,5  

Телефон  8(8793) 39-12-

21 

 

mouschool8@mail. ru 

 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

2 игровые комнаты, 

оборудованные для 

занятий кружка 

«Школа дизайна», 

«Туристско-

краеведческий»,  

для  игр по интересам; 

компьютерный класс 

для занятий кружка 

«Любители 

информатики», 

просмотра к/фильмов; 

спортивный зал и 

спортвная площадка, 

гимнастический 

городок для занятий 

физической культурой 

и спортом, площадка 

для занятий по ПДД;  

дети посещают 

бассейн на базе 

санатория «Дон» и 

ингаляторий, дети 

обеспечиваются 

двухразовым 

сбалансированным  

питанием.  

Питание 

воспитанников 

осуществляется на 

базе СОШ № 6. 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа летнего 

пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Звездная страна».  

Направления: туристко-

краеведческое, 

физкультурно-

оздоровительное 

Мероприятия лагеря 

разрабатываются на основе  

многопрофильной  

программы  лагеря с 

дневным пребыванием детей  

«Звездная страна», в рамках 

которой уделяется внимание 

развитию культурно-

нравственной личности, 

духовному и физическому 

здоровью учащихся. Дети 

изучают историю России, 

родного края, города, 

совершают туристические 

экскурсии по памятным 

местам города, посещают 

музеи, выставки, изучают 

основы топонимики и 

краеведческого туризма. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия позволяют 

значительно улучшить 

состояние здоровья многих 

воспитанников 

http://26205-soh7.edusite.ru/


пришкольного лагеря (дети 

учатся плавать, реже болеют 

простудными 

заболеваниями) 

 

http://mgkmv.ru/sosh/i

ndex.php 

9. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь 

«Умники и умницы» (на 

базе МКОУ ООШ №10) 

ТЕР–БАРСЕГОВА   

Валентина Ивановна, 

8 905 464 1711 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357528, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 48  

8(8793) 39-87-49 

 

sch10.5gor@mail.ru 
 

 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

 2 игровые комнаты, 

помещения для 

работы кружков 

«Умелые руки», ИЗО,  

работает библиотека, 

имеется в наличии 

необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, 

оборудования, 

снаряжения для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том 

числе компьютерной 

техники. 

Питание 

воспитанников 

осуществляется  на 

базе СОШ № 3. 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа летнего 

пришкольного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием  

«Город детства»  

 спортивно- оздоровительный 

профиль  

 

http://10.mashuk..ru/ 

 

10. 

 

 Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь 

«Меридиан» на базе МБОУ 

гимназии №11, ДЖАТИЕВА 

Наталья Борисовна, 

8 918 799 5850 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

г. Пятигорск, пр-т 

Кирова, д.83, 8(8793)  

33-52-80 

 

gim11.5gor@mail.ru 

Сезонный   

1 смена:     

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013;  

3 игровые комнаты, 1 

помещение для 

работы кружков 

декоративно-

прикладного 

творчества 

актовый зал на 120 

мест. 

Питание 

воспитанников 

осуществляется на 

базе МБОУ «Центр 

образования №  9». 

97,5 

руб. в 

день 

2 Программа летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Планета детства» 

 

http://sch11.pjatigorsk.ru/ 

 

11. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение 

с дневным пребыванием 

детей  «Smile» 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500 г. Пятигорск, ул. 

Кучуры д.24 

т. 8(8793)- 32-25-99   

 

Сезонный   

1 смена: 

1- 

03.06.2013 

Помещения для 

отдыха и игровые 

комнаты, кабинет 

ИКТ, кабинет музыки, 

97,5 

руб. в 

день 

1 С детьми проводятся 

мероприятия:  посещение 

бассейна, ингаляции, утренняя 

зарядка, спортивные игры и 

http://mgkmv.ru/sosh/index.php
http://mgkmv.ru/sosh/index.php
mailto:sch10.5gor@mail.ru
http://10.mashuk..ru/
http://sch11.pjatigorsk.ru/


(на базе МБОУ средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

английского языка №12) 

ПОНОМАРЕВА Анна 

Сергеевна, 8 906 462 4420 

sch12.5gor@mail.ru по 

27.06.2013;  

кабинет ИЗО, актовый 

зал, кинозал, 

библиотека, 

спортивный зал, 

спортивная площадка, 

футбольное поле, стол 

для настольного 

тенниса. 

Столовая на  1000 

мест, пищеблок. 

соревнования, экскурсии  по 

музеям и памятным местам, 

концерты, викторины, 

театрализованные праздники. 

В потоке работает профильная 

смена  для одаренных детей 

«Интеллект».  

Направление работы: 

лингвистика, углубленное 

изучение английского языка. 

В рамках работы профильной 

смены проводятся следующие 

мероприятия: видео-уроки на 

английском языке, занятия по 

говорения «Занимательный 

английский», занятия по 

английской грамматике,  

занятия по немецкому языку, 

курс «Мировое культурное 

наследие ЮНЕСКО», занятия 

по страноведению, занятие по 

пеню «Караоке на 

английском»,  посещение 

бассейна, ингаляции, утренняя 

зарядка, спортивные игры и 

соревнования. 

 

http://sch12.pjatigorsk.ru/ 

12. 

 

Летнее 

оздоровительное 

учреждение с 

дневным 

пребыванием детей  

лагерь «Дружба» (на 

базе МКОУ СОШ 

№14), ТАРАСЕНКО 

Сергей Викторович,  

8 909 772 0044 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357538, РФ, 

Ставропольский край, 

г.Пятигорск, ул. Розы 

Люксембург, 68, «А»,  

тел: 

8 (879-3) 39-65-47, 

 факс 39-65-46  

 

www.sch14.5gor@mail.r

u 
 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

 3 (ГПД, кружок ИЗО, 

кабинет 

информатики), 

футбольное поле, 

наличие необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, 

оборудования, 

снаряжения для 

организации досуга в 

соответствии с 

возрастом детей и 

подростков, в том 

числе компьютерной 

техники. 

Питание 

воспитанников 

осуществляется на 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа 

многопрофильного 

пришкольного лагеря 

«Дружба» Направление 

работы: социально – 

педагогическое. 

 

http://www.school14.3dn.ru  

mailto:sch12.5gor@mail.ru
http://sch12.pjatigorsk.ru/


базе СОШ № 5. 

13. 

 

Летний образовательное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей «Счастли-

вое детство» (на базе 

МКОУ лицей № 15) 

ПЕСОЦКАЯ Татьяна 

Николаевна, 8 928 971 52 24 

 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357538, РФ 

г. Пятигорск  

Ул.Аллея строителей 7 

Тел. факс  

8-(8793)32-22-65 

  

licey15@bk.ru 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

 Две игровые 

комнаты,  футбольное 

поле, волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 

площадка, 

спортивный зал, 

спортивный 

инвентарь, 

тренажерный  

зал  для аэробики. 

Питание 

воспитанников 

осуществляется на 

базе СОШ № 12. 

97,5 

руб. в 

день 

 1 Программа 

пришкольного лагеря 

«Счастливое детство»  

Направление: 

социально-

психологическое 

 

http://www.pjatigorskiy

-licey15.narod.ru/ 

14. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей  лагерь     

«Родничок» (на базе МБОУ 

СОШ №16) 

ВОРОНИНА Ирина 

Анатольевна, 8 906 411 8040 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

г. Пятигорск, проезд 

Зорге, 8,  

телефон (факс) (8879-3) 

32-20-02 

 

mousosh_16@mail.ru 

Сезонный   

2 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3 игровые комнаты,  

библиотека с 

читальным залом на 

30 мест, медиатека, 

художественная 

литература,   

актовый зал на  150 

мест,  

2 помещения для 

работы кружков 

(музыкальный, ИЗО, 

компьютерный);  

наличие  

медицинского 

кабинета и 2-х 

изоляторов;  

футбольное поле, 

волейбольная 

площадка, 

спортивный зал,  

баскетбольная 

площадка,  

спортивный 

инвентарь. 

Питание 

воспитанников 

осуществляется на 

базе СОШ № 12. 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа пришкольного  

лагеря «Родничок». 

Направление работы – 

профильный краеведческий   

отряд «Истоки» 

(сотрудничество с музеем 

краеведения и учреждениями 

культуры города); 

оздоровительное – посещение  

городского ингалятория и 

бассейна на базе  санатория 

«Машук» 

 

http:// 16.mashuk.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

15. Летнее оздоровительное Муниц МУ «Управление Российская Федерация, Сезонный   3 игровые комнаты, в 97,5 1 Направленность: 

http://www.pjatigorskiy-licey15.narod.ru/
http://www.pjatigorskiy-licey15.narod.ru/


 учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь 

«Городок здоровья» (на базе 

МКОУ НОШ №17), 

ОСТАНКОВИЧ Евгения 

Валентиновна,  

8 962 4461 525 

ипальн

ая  

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, 

проспект Кирова,55 

8(8793)392619, 

sch17.5gor@mail.ru,  

1 смена: 

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013 

которых имеются 

настольные игры, 

демонстрационные 

материалы. Все 

игровые оборудованы 

интерактивными 

досками. Имеется 

актовый зал, 

вместимостью 100 

посадочных мест,  для 

проведения 

кукольного театра, 

спектакля, концерта, и 

др. Спортивный  зал 

оборудован 

необходимым 

спортивным 

инвентарем, 

предназначен для 

проведения эстафет, 

соревнований  и 

других спортивных 

мероприятий.    

Компьютерный класс 

оснащен 13 

компьютерами, 

имеется медиатека. 

Школьная  библиотека 

имеет читальный зал 

на 10 мест.  

Оборудованы 

спортивная и игровая 

площадки, а так же 

специальная 

площадка для 

изучения ПДД. 

Питание 

воспитанников 

осуществляется на 

базе СОШ № 6. 

руб. в 

день 
туристско-

краеведческая. Школа 

сотрудничает с центром 

туризма и экскурсий, 

музеем краеведения, 

проводит совместные 

мероприятия, походы, 

экскурсии, выставки.  

Учащиеся знакомятся с 

достопримечательностя

ми, природными 

особенностями, 

памятниками природы 

родного края. Учатся 

собирать необходимые 

принадлежности для 

похода, оказывать 

первую мед. помощь. 

Воспитатели дают не 

только необходимые 

знания, но и 

воспитывают  любовь к 

малой родине, 

гордость, бережное 

отношение к ее 

богатствам, 

взаимовыручку, 

взаимопомощь. 

Имеется программа 

«Краеведение в 

начальной школе». 

Традиционно дети 

посещают ингаляторий, 

бассейн, питьевую 

галерею.  

 

 

http://sch17.pjatigorsk.ru 

mailto:sch17.5gor@mail.ru


16. 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учрежде-

ние летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей «Казачок» 

ФИЛЬ Марина Федоровна,  

8 928 344 2790 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

г. Пятигорск, поселок 

Горячеводский, ул. Ле-

нина, 25 

тел. (8793)31-21-85, факс 

(8793)31-21-86 

 

sch19.5gorsk@mail.ru 

Сезонный   

2 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

2 игровые комнаты, 2 

помещения для заня-

тий в кружках «Исто-

рия и культура каза-

чества», «ОПК», «Ду-

ховное пение», «Вве-

дение в народоведе-

ние», настольный 

теннис, актовый зал на 

60 мест 

Столовая на 100 

посадочных мест, 

пищеблок 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа  профильного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

дневным пребыванием 

«Казачок» 

 

http:// 19.mashuk.ru/ 

 

 

 

17. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь 

«Радуга» 

(на базе МБОУ лицей № 20 

г. Пятигорска) 

ГОНЧАРОВА Татьяна 

Сергеевна, 8 928 816 8688 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357560, Ставропольский 

край,  

город Пятигорск, посе-

лок Горячеводский,  

улица Ленина, 55 

телефон (8793) 312711 

факс (8793) 312191 

 

sch20.5gor@mail.ru 
 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

3 игровых комнаты,  

кабинет хореографии,  

кабинет музыки,  ка-

бинет информатики,  

спортивный зал,  

 актовый зал на 100 

мест. 

Столовая на 80 

посадочных мест, 

пищеблок 

97,5 

руб. в 

день 

1  Летний оздоровительный 

пришкольный лагерь «Раду-

га» 

Направления работы: 

художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное 

 

http://sch20-

pyatigorsk.edusite.ru/ 

18. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей  лагерь 

 «Капитошка» (на базе 

МКОУ ООШ №»21) 

ГАРБУЗОВА Анжела 

Михайловна, 8 928 307 4312 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357560, Ставропольский 

край,  

город Пятигорск, посе-

лок Горячеводский,  

ул. Советская,164. 

8(8973) 31-10-38 

 

sch 21.5gor @ mail ru 

Сезонный   

1 смена:     

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013;  

Для проведения 

досуга детей в лагере 

есть 2 игровые 

комнаты, которые 

оборудованы 

игрушками, 

настольными играми, 

телевизором, 

компьютером, 

интерактивная доска, 

имеется спортивный 

зал, библиотека, 

работают кружки:  

- ИЗО - студия  

- танцевальный 

- вокальный 

-  «Все делам сами – 

своими руками» 

97,5 

руб. в 

день 

2 Программа многопрофильно-

го пришкольного лагеря «Ка-

питошка»; 

- Направление работы: 

физкультурно-спортивное 

В лагере работает 

подпрограммы:  «Досуг», 

«Здоровье плюс», «Дети, 

дорога, жизнь» (ПДД). 

 

http://26205-soh21.edusite.ru/  

http://sch20-pyatigorsk.edusite.ru/
http://sch20-pyatigorsk.edusite.ru/
http://26205-soh21.edusite.ru/


- на территория лагеря 

много цветов, 

пешеходные дорожки, 

авто-городок, 

спортивная площадка 

Питание 

воспитанников 

осуществляется на 

базе СОШ № 19. 

19. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей  лагерь 

«Солнечный город» на базе 

МБОУ СОШ № 22 

ПОЗДНЯКОВА Татьяна 

Ивановна, 8 905 461 1429 

 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357551 Ставропольский 

край, г. Пятигорск, пер. 

Крутой 5, 

8(8793)318124  

 

sch22.5gor@mail.ru 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

Для проведения 

досуга есть две 

оборудованные 

игровые комнаты, 

тренажерный зал, 

стадион, спортивные 

площадки для 

волейбола и 

баскетбола, площадка  

для занятий по ПДД. 

Дети обеспечены 

двухразовым 

витаминизированным 

питанием. 

Столовая на 150 чел., 

пищеблок 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа профильного 

пришкольного лагеря «Сол-

нечный город» 

Профильная смена имеет 

духовно-нравственное 

направление (православное). 

Разработана специальная 

программа, направленная на 

воспитание духовно-

нравственной личности на 

основе культурного и 

православного наследия  

России.  В рамках программы 

проводятся мероприятия:  

поездки по храмам города и 

КМВ, акции : «Цвети наш 

школьный двор». «Цвети 

монастырский сад», «Спаси 

родник». Проводятся 

экскурсии в краеведческий 

музей, по Лермонтовским 

местам, в Центр вонно-

патриотического воспитания 

молодежи г. Пятигорска. 

 Проводятся спортивные 

состязания «В здоровом теле- 

здоровый дух», «Молодецкие 

забавы»., «Веселые старты». 

 

http://26205-soh22.edusite.ru/ 

20. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей лагерь 

«Ветерок» (на базе МБОУ 

СОШ №23 с углубленным 

изучением отдельных 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500 Ставропольский 

край,  

г. Пятигорск, ул. 8-я ли-

ния, 54, тел./факс 

8(8793) 31-68-85, 

 

Сезонный   

1 смена:     

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013;  

3 игровые комнаты; 2 

помещения для рабо-

ты студии ИЗО, круж-

ка «Юный информа-

тик»,  

актовый зал 75 на 

97,5 

руб. в 

день 

  1  Программа 

многопрофильного 

пришкольного лагеря 

«Ветерок» 

Направления работы: 

июнь – военно-

http://26205-soh22.edusite.ru/


предметов) 

МОКИНА Наталья 

Викторовна,  8 903 409 0150 

 sch23.5gor@mail.ru;  мест, спортивный зал 

для спортивных игр, 

беговая дорожка, 

футбольной поле, в 

наличие необходимый  

спортивный 

инвентарь. 

Столовая на 120 мест, 

пищеблок 

патриотическое «Героями не 

рождаются». Сотрудничество 

с лабораторией «Скарабей» 

под руководством А. Бегака. 

Формирование гражданской 

позиции, патриотических 

чувств к Родине. 

июль – здоровьесберегающий 

«Дорога безопасности». 

Практические занятия на 

автогородке с привлечением 

инспекторов ОГИБДД и 

студентов волонтеров ПГГТУ 

и Института строительства и 

сервиса. Формирование 

безопасного поведения на 

дороге. 

 

http://mousoh23.ru/ 

21. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь 

«Подкумский ветерок»  (на 

базе МКОУ СОШ  № 25)  

ВЕЛИЕВА Светлана 

Юрьевна, 8 961 441 6929 

 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357602  Ставропольский 

край,   

 г. Пятигорск,            

  пос.  Свободы,  

 ул.  Энгельса,  104 

 8(87933)316998 

 

sch25.5gor@mail.ru 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

Школа располагает 

спортивным залом, 

спортивной 

площадкой  с 

футбольным полем и 

асфальтированной 

беговой дорожкой.  

Фонд библиотеки 

укомплектован 

научно – популярной, 

справочной,   

периодическими 

изданиями,  

художественной 

литературой . В школе 

функционируют 

компьютерный  класс,  

кабинет  оборудован 

 принтером, сканером, 

мультимедиа 

проектором,   оснащён 

интерактивной 

доской. 

Информационная база 

школы оснащена 

локальной сетью с 

выходом в Интернет.  

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа  пришкольного 

оздоровительного  лагеря - 

«Подкумский ветерок».     

Направление работы: физ-

культурно-спортивное 

 (1 отряд) 

 художественно – эстетиче-

ское  (2 отряд) 

Программа предусматривает 

ежедневную творческую 

деятельность детей, через 

получение отрядных и 

индивидуальных заданий и 

обязательный отчет.  Весь 

распорядок дня 

выстраивается таким 

образом, чтобы детям было 

удобно выполнять задания. 

Для облегчения их 

деятельности и помощи, 

привлекаются 

старшеклассники –

пионервожатые. 

http://26205-soh25.edusite.ru/ 

mailto:sch23.5gor@mail.ru
http://mousoh23.ru/
mailto:sch25.5gor@mail.ru
http://26205-soh25.edusite.ru/


Актовый зал на 80 

посадочных мест  для 

просмотра 

спектаклей, фильмов, 

праздничных 

мероприятий. 

 Две игровые комнаты 

укомплектованы 

наборами различных 

настольных игр, 

спортивным 

инвентарём.  

22. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей  лагерь 

«Ромашка» (на базе МКОУ 

СОШ №26) ГАРКИН  

Алексей Юрьевич, 

8 905 414 1995 

 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500 Ставропольский 

край, г. Пятигорск, п. 

Свободы, ул. Энгельса, 

8(87933) 315729 

 

sch26.5gor@mail.ru 

 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

Одна игровая комната, 

одно помещение для 

работы кружков 

настольные игры, 

спортивный 

инвентарь. 

 Медицинский блок. 

Питание организовано 

на базе МБОУ «Центр 

образования №  9», 

СОШ № 25. 

97,5 

руб. в 

день 

 2 Программа пришкольного 

лагеря  

«Ромашка» 

Направление: художественно-

эстетическое 

 

http://school26.500mb.net 

 

23. 

 

Летнее   оздоровительное  

учреждение  с  дневным 

пребыванием    детей    про-

фильная    лагерная смена  

«Ростки России» (на базе 

МБОУ СОШ  № 27 г. Пяти-

горска), ЗОЛОТУХИНА 

Татьяна Анатольевна, 

8 905 412 6669 

Муниц

ипальн

ая  

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357500, 

Ставропольский край 

г. Пятигорск  

 ул. Краснознамённая, 32 

т. 8(879)3982905 факс 

98–29–05 

 

sch27.5gor@mail.ru 

 

 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

7 (игровая комната 

отряда «Милосердие», 

игровая  комната 

отряда «Правовед», 

игровая комната 

отряда «Эстет», 

игровая комната 

отряда «Эрудит, 

кабинет хореографии, 

хоровой класс, 

музыкальный класс), 

спортивные 

сооружения для игры 

в волейбол, баскетбол, 

бадминтон, 

настольный теннис, 

футбольное поле, 

беговая дорожка, 

актовый зал. Столовая 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа пришкольного 

летнего лагеря,    профильная    

лагерная смена  «Ростки 

России» 

 

 

http://26205-soh27.edusite.ru/ 

 

 

http://school26.500mb.net/
http://school26.500mb.net/
mailto:sch27.5gor@mail.ru
http://26205-soh27.edusite.ru/


на 610 мест, пищеблок 

24. 

 

Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей  

лагерь «Радуга» (на базе 

МБОУ СОШ № 28) 

ЗЕМЛЯНАЯ Светлана 

Анатольевна, 8 909 751 4913 

Муниц

ипальн

ая 

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357506, РФ  

Ставропольский край,  

г. Пятигорск,  

ул. Подстанционная, 23 

тел./ факс: 

 8(8793)30-21-00 

 

 sch28.5gor@mail.ru 
 

Сезонный   

3 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3- 

29.07.2013 

по 

21.08.2013 

игровые комнаты – 2; 

кабинет информатики 

– 1; хореографический 

зал – 1; актовый зал на 

150 мест; библиотека 

с читальным залом на 

16 мест; стадион с 

беговой дорожкой, 

площадкой для 

прыжков в длину, 

футбольное поле. 

Столовая на 65 

человек, пищеблок  

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа пришкольного 

лагеря «Радуга»  

Направление:  

оздоровительное 

Профиль отряда "ЗДОРО-

ВиЯ" 

Направление:  естественно-

научное 

Профиль отряда юных 

информатиков «Новое 

поколение» 

 

http://26205-soh28.edusite.ru/ 

25. Летнее оздоровительное 

учреждение  

с дневным пребыванием 

детей  лагеря «Новая Вол-

на» (на базе МБОУ СОШ 

№29 «Гармония») 

АСРИЯН Оксана 

Константиновна, 8 906 471 

5849 

Муниц

ипальн

ая 

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357506, РФ 

Ставропольский край, г. 

Пятигорск, ул. 

Украинская, 57 

Тел. 8(8793) 98-24-31 

 

harmoney.ru 

Сезонный   

2 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

Игровые комнаты – 5; 

библиотека; кабинет 

психолога; актовый 

зал на 200 посадочных 

мест; 2  спортзала; 

кабинет  информати-

ки; кабинет ИЗО; 

кабинет декоративно-

прикладного 

творчества детей; 

бассейн на 38 человек; 

футбольное поле.  

Столовая на 180 чел., 

пищеблок 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа пришкольного 

профильного лагеря  «Новая 

Волна» 

Направление:  

социально – педагогическое, 

Академия «ШАНС» 

(Школьная Академия Наук и 

Содружества), работающая 

по  направлениям: 

«Интеллект», «Общение»,  

«Досуг» , «Здоровье», 

«Творчество» 

 

http://26205-soh27.edusite.ru/ 

26 Летнее оздоровительное 

учреждение с дневным пре-

быванием детей  лагерь 

«Солнышко» (на базе 

МБОУ СОШ №30) 

КОСТИНА Ольга 

Александровна, 8 918 766 

6285 

Муниц

ипальн

ая 

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357506, РФ 

Ставропольский край, 

 г. Пятигорск, 

ул. Пестова, 32, 

8(87933)39193 

 

school_30pyatigorsk@m

ail.ru 

Сезонный   

2 смены:    

1- 

03.06.2013 

по 

27.06.2013; 

2- 

01.07.2013 

по 

24.07.2013 

3 игровые комнаты; 

7 помещений  для 

работы кружка ИЗО, 

технологии, 

английского языка, 

информатики, 

музыки. В школе есть 

бассейн на 300 чел., 

автогородок на  50 

чел., актовый зал на 

145 мест. 

Столовая на 200 мест, 

пищеблок 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа пришкольного 

лагеря «Солнышко» 

Направление: спортивно-

оздоровительное» 

 

http://www.30.mashuk.ru/ 

 

 

 

mailto:sch28.5gor@mail.ru
http://26205-soh28.edusite.ru/
http://26205-soh27.edusite.ru/
http://www.30.mashuk.ru/


Подраздел  3.  Специализированные (профильные) лагеря 

 

№ п/п Полное наименование 

оздоровительной 

организации в 

соответствии с уставом 

или положением 

данного лагеря. 

Форма 

собственн

ости  

Учредитель  

 

Адрес 

фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты  

Режим работы 

(круглогодичн

ый или 

сезонный), 

количество и 

сроки 

проведения 

смен  

Условия проживания 

детей и проведения 

досуга  

Стоим

ость 

путёвк

и. 

(стоим

ость 1 

дня 

пребыв

ания ) 

в 

рублях  

Групп

а 

санит

арно-

эпиде

миоло

гичес

кого 

благо

получ

ия  

Краткая информация об 

оздоровительной 

организации 

(направление работы, 

профиль)  

1 Летнее 

оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей  

лагерь «Родничок» (на 

базе МОУ ДОД Дворца 

пионеров и 

школьников) 

ОГАНОВА 

Карина Георгиевна, 

8 909 757 0439 

 

Муницип

альная 

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

пр. Кирова,41,  

8(8793) 330276 

факс8(8793)30276 

 

dvorecpionerov@r

ambler.ru,  

 

 

 

Сезонный   

 2 смены:    

 1- 03.06.2013 

по 27.06.2013; 

2- 01.07.2013 

по 24.07.2013 

1 игровая комната, 

хореографический 

кабинет, кабинет для 

занятий ИЗО;  

актовый зал на 300 

посадочных мест; 

наличие необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, оборудования, 

снаряжения для 

организации досуга в 

соответствии с возрастом 

детей и подростков, в том 

числе компьютерной 

техники. 

Питание воспитанников 

осуществляется на базе 

СОШ № 6. 

97,5 

руб. в 

день 

1 Программа: «Город масте-

ров» 

Направление работы: Обра-

зовательное художественно-

эстетическое 

Под отдыхом и оздоровле-

нием детей понимается ком-

плекс условий и мероприя-

тий, обеспечивающих у де-

тей развитие творческого 

потенциала личности, охра-

ну и укрепление их здоро-

вья, соблюдение санитарно-

гигиенических и противо-

эпидемических требований, 

закаливание организма, 

формирование навыков здо-

рового образа жизни, режим 

питания и жизнедеятельно-

сти в экологически благо-

приятной среде. 

 

dvorecpionerov.ucoz.ru 

2 Летнее оздоровитель-

ное учреждение с днев-

ным пребыванием де-

тей эколого-

оздоровительный ла-

герь «Юникс» (на базе 

МКОУ ДОД СЮН), 

ПАЦУК 

Муницип

альная 

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357528 РФ Став-

ропольский край, 

г. Пятигорск, ул. 

Школьная, 154. 

8(89793)31-90-77 

 

sun.5gor@mail.ru 

 

Сезонный  

2 смены:  

1- 03.06.2013 

по 27.06.2013; 

2- 01.07.2013 

по 24.07.2013 

1 игровая  комната, 

3 помещения для работы 

кружков; 

Питание воспитанников 

осуществляется на базе 

СОШ № 3. 

97,5 

руб. в 

день 

1 Основными направлениями 

деятельности лагеря 

«Юникс» являются: учебно-

исследовательская; общест-

венно-полезная, патриотиче-

ская и трудовая; оздорови-

тельная и природоохранная 

деятельность. Лагерь дейст-

mailto:dvorecpionerov@rambler.ru
mailto:dvorecpionerov@rambler.ru


Татьяна Николаевна, 

8 988 748 2180 

 

вует по авторской програм-

ме «Юникс» (авторы: мето-

дисты Шведова  Л.Н. и Бе-

реснева В.Г.), одновременно 

реализуются авторские 

 сверхкраткосрочные 

 познавательные 

программы кружковой рабо-

ты «Экотроп», «Зверье мое», 

 «Растение и здоро-

вье», «Иппотерапия –  оз-

доровительная езда. Наш 

доктор - Сазан» 

 

http://sun5gor.0fees.net 

3 Летнее оздоровитель-

ное учреждение с днев-

ным пребыванием де-

тей профильный дет-

ский лагерь «Каравел-

ла»  (на базе  МКОУ  

ДОД  СЮТ) 

ПЕРЕСАДА 

Александр Васильевич, 

8 905 416 0477 

 

Муницип

альная 

МУ «Управление 

образование 

администрации г. 

Пятигорска» 

357538,     Россий-

ская Федерация, 

Ставропольский 

край, г. Пяти-

горск, ул. Желез-

нодорожная, 121 

8(8793) 98-53-60 

 

sut.5gor@mail.ru 

 

Сезонный   

1 смена:     

1 - 03.06.2013 

по 27.06.2013;  

1 игровая комната, 6 по-

мещений для работы 

кружков; 

Имеется  необходимая 

литература, игры, 

инвентарь, оборудование, 

снаряжение для 

организации досуга в 

соответствии с возрастом 

детей и подростков, в том 

числе компьютерная 

техника.  

Питание воспитанников 

осуществляется на базе 

СОШ № 12. 

97,5 

руб. в 

день 

1 Профильный  лагерь стан-

ции юных техников. На-

правленость работы отрядов 

станции:  спортивно-техни-

ческая, научно-техни-ческая, 

художественно-

эстетическая. Лагерь работа-

ет по комплексной програм-

ме, занятия с детьми  прохо-

дят в общем и индивидуаль-

ных модулях. Оздоровление 

детей производится одно-

временно с развитием твор-

ческого потенциала воспи-

танников, их технических 

навыков и умений. На базе 

станции в рамках лагеря 

работают объединения 

авиамоделирования, компь-

ютерной грамотности, маке-

тирования и резьбы по дере-

ву, радиотехнический кру-

жок, объединения техниче-

ского моделирования. 

 

http://suteh.ucoz.com/ 

 

 

 

 



 

Подраздел 4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные  организации,    деятельность    которых    направлена    на    

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

 

№ п/п Полное наименование 

оздоровительной 

организации в 

соответствии с 

уставом или 

положением данного 

лагеря. 

Форма 

собстве

нности  

Учредитель  

(полное 

наименование  

учреждения, на 

базе которого 

создан лагерь) 

Адрес 

фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты  

Режим работы 

(круглогодичн

ый или 

сезонный), 

количество и 

сроки 

проведения 

смен  

Условия проживания 

детей и проведения 

досуга  

Стоимо

сть 

путёвки. 

(стоимо

сть 1 

дня 

пребыва

ния ) в 

рублях  

Групп

а 

санита

рно-

эпиде

миоло

гическ

ого 

благоп

олучия  

Краткая информация об 

оздоровительной организации 

(направление работы, профиль)  

1 Государственное  

казенное учреждение 

здравоохранения 

«Детский краевой 

психоневрологиче-

ский санаторий «Ро-

машка» 

 

Минист

ерство 

имущес

твенных 

отноше

ний 

Ставроп

ольског

о края 

Министерство 

здравоохранения 

Ставропольског

о края 

 357528  

г. Пятигорск, ул. 

Ермолова д. 213, 

тел./факс  

8 (8793) 31-87-73 

 

romashka.minzdr

av@yandex.ru 

круглогодично 5  игровых комнат, 

кружок «умелые ручки», 

актовый зал на 90 мест, 

кинозал на 90 мест, 

библиотека на 10 мест в 

читальном зале. 

Столовая на 120 мест, 

пищеблок 

1522,3 

руб. в 

день 

1  Профиль работы: Логопедия, 

психология, ЛФК, психиатрия, 

неврология. 

 Профильный санаторий для 

детей-инвалидов (по слуху; по 

зрению; с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; с 

задержкой умственного развития) 

с учетом их особых потребностей. 

2 Оздоровительный 

лагерь  

круглогодичного 

действия (на базе 

ОАО «Санаторий 

«Пятигорье» 

Российс

кий 

професс

иональн

ый союз 

работни

ков 

атомной 

энергет

ики и 

промыш

ленност

и  

Открытое 

акционерной 

общество 

«Санаторий 

«Пятигорье» 

 Ставропольский 

край , г. 

Пятигорск, 

бульвар Гагарина, 

1  

8(8793)973811 

 

sanpiat@mail.ru  

 круглогодично  Помещения для 

проведения занятий 

вокального и 

танцевального кружка в 

помещении клуба , 

спортивная площадка 

для игры в волейбол, 

русские городки, 

актовый зал на 120 мест 

850 руб. 

в день 

1 Профиль работы: 

многопрофильный (органы 

пищеварения, кровообращения, 

нервной системы, ЛОР органов 

дыхания и т.д.) 

Медицинские услуги: прием 

врача –педиатра; прием врача 

узкого специалиста; диетотерапия; 

питьевое лечение; терренкур; 

циркулярный душ; грязевая 

аппликация местная; ингаляция с 

отваром трав; фиточай; ЛФК; 

Физиотерапия; классический 

массаж;  

Обследование: 
ЭКГ; регистрация в 12-ти 

отведениях с врачебным анализом; 

клинико-биохимические 

исследования крови, мочи по мед. 

показаниям 

3 Федеральное Государ Федеральное Юридический Круглогодич- 4-х местные 1 1    Направление работы  -



государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Пятигорский 

государственный 

научно-

исследовательский 

институт 

курортологии 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства»  

Пятигорская клиника 

- санаторий (ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА 

России) 

ственно

е 

бюджет

ное 

учрежде

ние 

 

медико-

биологическое 

агентство 

России 

 

адрес:  

Ставропольский 

кр., г. Пятигорск, 

пр-т Кирова, 30. 

357501 

Фактический 

адрес: 

Ставропольский 

кр., г. Пятигорск, 

Бульвар 

Гагарина,19 

357501 

Тел: 33-82-00 

Факс: 97-38-59 

e-mail: 

mail@pk.gniik.ru 

но 

с 11.03.2013 по 

31.12.2013 г. 

18 смен  

комфортабельные 

палаты расположенные в 

капитальном строении, 

вместимостью  4 

человека, 

оборудованные мебелью 

согласно требованиям 

санитарных норм, 

наличие душевых, 

умывальных, 

гигиенических комнат и 

туалетов, оборудованные 

согласно санитарным 

нормам, круглосуточным 

обеспечением холодной 

и горячей водой. 

Участие в культурно-

досуговых 

мероприятиях;  

экскурсии за пределами 

санаторно-курортного 

учреждения; 

 

путевка-

19 950 

руб.  

1 день 

пребыва

ния – 

950 руб. 

санаторно-курортное лечение 

детей. 

 Детские отделения Пятигорской 

клиники находятся в 4-х этажном 

корпусе: на первом – третьем 

этажах на 120 коек.  

     На первом этаже 1 

психоневрологическое отделение 

для детей от 1 до 7 лет на 30 коек. 

    На втором этаже 2 

психоневрологическое отделение 

для детей от 7 до 18 лет на 44 

койки. 

     На третьем педиатрическое 

отделение на 46 коек. 

 

Раздел II.   

Информация об оздоровительных организациях действующих  за пределами территории Ставропольского края 

Подраздел 1.     Загородные оздоровительные лагеря 

Оздоровительных организаций действующих за пределами территории Ставропольского края  

№ 

П/П 

Полное наименование 

оздоровительной 

организации в соответствии 

с уставом или положением 

данного лагеря. 

Форма 

собстве

нности  

Учредитель  

(полное 

наименован

ие  

учреждения, 

на базе 

которого 

создан 

лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты  

Режим 

работы 

(круглогодич

ный или 

сезонный), 

количество и 

сроки 

проведения 

смен  

Условия проживания 

детей и проведения 

досуга  

Стоимость 

путёвки. 

Либо 

стоимость 

1 дня 

пребывания 

)в рублях  

Группа 

санитарно

-

эпидемио

логическо

го 

благополу

чия  

Краткая 

информация об 

оздоровительной 

организации 

(направление 

работы, профиль) 

 

1. 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

Муниц

ипальн

ая 

МУ 

«Управлени

е 

образования 

администра

ции  города 

Пятигорска»

КЧР, Урупский р-он, 

п.Дамхурц, 

ул.Центральная,7 

Ставропольский край 

г.Пятигорск, пл.Ленина,2, 

8(8793)393255, 

damhurc@mail.ru 

Круглогодич

ный  

3 смены 

09.06.-29.06 

30.06.-20.07 

21.07.-10.08  

Двухэтажные и 

одноэтажные 

коттеджи  

Комнаты на 3-4 

человека 

Отряд 12 человек 

19 000 

рублей на 

21 день 

1 Туристско-

краеведческая 

 

Физкультурно-

спортивная 

mailto:damhurc@mail.ru


«Дамхурц» . 
 

Подраздел 2.   Лагеря дневного пребывания детей 

Оздоровительных организаций действующих за пределами территории Ставропольского края – нет. 

 

Подраздел 3.    Специализированные (профильные) лагеря; 

Оздоровительных организаций действующих за пределами территории Ставропольского края – нет. 

 

Подраздел 4.      Ооздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы,   иные оздоровительные  организации,    деятельность    которых    направлена 

                             на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

Оздоровительных организаций действующих за пределами территории Ставропольского края – нет 

Раздел III.    

 Информация оо  ннееддееййссттввууюющщиихх  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх. 

  

Подраздел 1.       Загородные оздоровительные лагеря    - 

Подраздел 2.       Лагеря дневного пребывания детей    - 

№ п/п Полное наименование 

оздоровительной организации в 

соответствии с уставом или 

положением данного лагеря. 

Форма собственности  Учредитель  

 

Адрес 

фактический и 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты  

Причина 

4 Летний оздоровительный лагерь 

«Огонек» на базе отделения дневного 

пребывания детей и подростков 

государственного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания населения 

«Пятигорский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»   

ИНН 2632036340 

Министерство  

социального   развития 

и занятости населения 

Ставропольского края 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

«Пятигорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

357538, Ставро-

польский край, 

г.Пятигорск, 

ул.Сельская, 40, 

8(8793) 98-00-43,  

 

kcson_pyatigorsk

@mail.ru 
 

 интернет–сайт:  

 

kcson.mashuk.ru 

Отделение профилактики безнадзорности несо-

вершеннолетних ГБУСО «Пятигорский 

КЦСОН» располагается на территории  МКОУ 

СОШ № 14 и не располагает площадями для 

организации полноценного отдыха детей. 

 

 

 

Подраздел  3.      Специализированные (профильные) лагеря  - 

Подраздел  4.      Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные  организации,    деятельность    которых    направлена     

                             на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления     

mailto:kcson_pyatigorsk@mail.ru
mailto:kcson_pyatigorsk@mail.ru


№ п/п Полное наименование 

оздоровительной 

организации в 

соответствии с уставом 

или положением 

данного лагеря. 

Форма 

собств

енност

и  

Учредитель  

(полное 

наименование  

учреждения, на базе 

которого создан 

лагерь) 

Адрес фактический и 

юридический, 

контактные телефоны, 

адрес электронной 

почты  

Причина 

1 Санаторно-

оздоровительный лагерь 

на базе Лечебно-

профилактического 

учреждения профсоюзов 

Санаторий «Ленинские 

скалы» (г. Пятигорск) 
 

федера

льная 

Территориальное 

объединение  

Федерация 

Профсоюзов 

Ставропольского 

края 

 357500,  

Ставропольский край,  

г. Пятигорск, гора 

Казачка 

Телефоны  (8793) 39-

12-88, 39-12-91, 39-09-

98 

 39-12-93, факс 39-12-

88 

 

  sls@megalog.ru 

По решению собственников  имущества с  01.01.2013 г.  из аренды  

было изъято  лечебно-санитарное здание (корпус № 3), в котором   

располагался детский оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия. Кроме того, от собственников санатория ФНПР и ФПСК  

поступило решение о полном запрете  детского оздоровления в 

санатории. 

 


