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организаций отдыха и оздоровления детей 

Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018 году (с изменениями)



1

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

№ п/п

Полное наименование 
организации детского 

отдыха (в 
соответствии с 

уставом или 
положением о лагере)

Форма 
собствс 
нпости

Учредитель (для 
дневных и выездных 
(палаточных) детских 

лагерей полное 
наименование 

учреждения на базе 
которого создан 

лагерь)

Адрес фактический и 
юридический, 

контактный телефон, 
адрес электронной 
почты,адрес сайта

Режим 
работы 

(круглогодич 
ный или 

сезонный), 
количество и 

сроки 
проведения 

смен

Количест 
во мест в 

смену, 
возрасти 

ая
категори 
я детей

Условия для проживания 
детей и проведения досуга

Стоимос 
ть 

путевки 
в рублях

Г руппа 
санитарно- 

эпедемиолог 
ического 

благополучи 
я

Краткая информация об оздоровительной 
организации, в которую включаются 
сведения о характере местности где 

располагается оздоровительная 
организация, маршруте следования до 
места ее расположения, расстояние от 

близжайшего населенного пункта, 
реализуемых тематических программах, 
условия оказания медицинской помощи

1.2. Организации отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания

*
21 Оздоровительный 

лагерь дневного 
пребывания детей 
«Непоседы» 
муниципального 
казенного
общеобразовательного 
учреждения основной 
общеобразовательной 
школы № 3
с. Большая Д ж а^а  
Ипатовского района 
Ставропольского' края

Муниц
ипальн
ое
казенно
е
учрежд
ение

Муниципальное
казенное
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 3 с. 
Большая Джалга 
Ипатовского района 
Ставропольского 
края

Адрес юридический: 
356625, Российская 
Федерация,
Ставропольский край, 
Ипатовский район, с. 
Большая Джалга, ул. 
Ленина, д.78. 
Фактический адрес: 
356625, Российская 
Федерация,Ставропольск 
ий край, Ипатовский 
район, с. Большая 
Джалга, ул. Лермонтова, 
д. 34 Тел.: 8(86542) 3-35- 
31, djalga_2@mail.ru, 
moyoosh3 0. ucoz.ru

Сезонный 2 
смены: 
01.06.2018г.- 
27.06.2018г., 
02.07.2018г.- 
25.07.2018г.

25,
6,6-17

лет

Библиотека, игровые 
ком наты, спортивные 
площадки, столовая, 
организованно двухразовое 
сбалансированное питание.

2100 1 Лагерь расположен в с. Большая Джалга 
на базе МБОУ COUU № 2. Проезд из г. 
Ипатово маршрутным такси Ипатово - Б. 
Джалга (отъезд от остановки "Сбербанк" и 
"РКЦ") и Ставрополь - Б.Джалга (отъезд 
от автовокзала). Работа каждой смены 
лагеря организована по следующим 
направлениям: 1 смена лагеря - социально 
- педагогическая, 2 - художественная. 
Профилактические мероприятия и 
медицинскую помощь оказывает 1 
квалифицированный медицинский 
работник по договору с Ипатовской 
районной больницей.

mailto:djalga_2@mail.ru

