
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 2019 год 
Шумихинский район 

Сформирован по данным на "17" января 2019 г. 

п/п Полное 
наименование 
оздоровительн 
ой организации 
в соответствии 
с уставом или 
положением 
данного лагеря 

Форма 
собств 
енност 
и 

Учредитель 
(полное 
наименован 
ие 
учреждения, 
на базе 
которого 
создан 
лагерь) 

Адрес 
фактически 
й, 
контактные 
телефоны, 
адрес 
электронной 
почты 

Адрес 
юридическ 
ий, 
контактные 
телефоны, 
адрес 
электронной 
почты 

Режим 
работы 
(круглого 
дичный 
или 
сезонны 
й) 

Коли 
чест 
во 
смен 

Сроки 
проведе 
ния смен 

Количес 
тво 
мест в 
смену 

Возрастна 
я 
категория 
детей 

Стоимо 
сть 
путевки 
в 
рублях 

Стоим 
ость 
одного 
дня 
пребы 
вания 
в 
рублях 

Группа 
санитар 

но-
эпидеми 
ологиче 

ского 
благопо 
лучия 
(при 

остутсв 
ии 

заключе 
ния-по 
итогам 
2018 г.) 

Краткая информация об оздоровительной организации 

Реализуе условия Условия пребывния и 
Характерист мые оказания места проведения 
ика тематиче медицинск досуга детей 
местности, в ские ой помощи 
которой программ детям 
располагает ы 
ся (естестве 
оздоровител нно-
ьная научная, 
организация спортивна 
, маршрут я, 
следования туристско-
до места ее краеведч 
расположен еская, 
ия, социальн 
расстояние о-
от педагогич 
ближайшего еская, 
населенного др.) 
пункта 

14 15 16 17 

Городская Закреплен Библиотека, спорт 
местность, спортивна фельдшер зал, компьютерный 
ЛДП я класс. На 
размещен пришкольном участке 
на распологается 
территории футбольное поле, 
школы, детская площадка, 
школа полоса препятствий. 
расположен 
а в центре 
города 

кого 
заключе 
ния для 
открытия 
лагеря 
(при 
наличии) 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 18 

Оздоровительн 
ый лагерь 
дневного 
пребывания 
детей при 
МКОУ "СОШ 
№ 4" 

муници 
пальна 
я 

Администра 
ция 
Шумихинско 
го района 

641100 
Курганская 
область, 
город 
Шумиха, 
улица 
Кирова 19 
т.8(35245)2-
10-31, 
schmschl4@ 
yandex.ru 

641100 
Курганская 
область, 
город 
Шумиха, 
улица 
Кирова 19 
т.8(35245)2-
10-31, 
schmschl4@ 
yandex.ru 

Сезонны 
й 

Весення 
я:25.03.-
29.03;1 
летняя:0 
3.06.-
24.06., 2 
летняя:2 
8.06.-
18.07. 

45 
195 
90 

7- 16 лет весенн 
яя:405; 
Летняя: 
1215 

81 

6 7 

3 2 



2 Оздоровительн муници Администра 641100 641100 Сезонны 3 1 105 6, 5 - 15 весенн 81 2 Лагерь Оздорови медицинск Игровые комнаты -
ый лагерь пальна ция Курганская Курганская й летняя:0 75 л е т яя:405; дневного тельно- ий кабинет учебные кабинеты 
дневного я Шумихинско область, г. область, г. 1.06- 45 Летняя: пребывания спортивна (3), для работы 
пребывания го района Шумиха, Шумиха, 19.06;2 1215 детей я кружков -1 кабинет; 
детей при ул.Комсомо ул.Комсомо летняя:2 находится в используются 
МКОУ «ООШ льская,32, льская,33, 4.06- городской отдельные 
№9» г. Шумихи телефон:8- телефон:8- 10.07;ос местности. помещения 
Курганской 35-245-2-27- 35-245-2-27- енняя:28 Здание (спортзал, 
области 89, 

Факс; 
электронная 
почта:sch9s 
hum@ramble 
r.ru 
sch9shum.uc 
oz.ru 

89, 
Факс; 
электронная 
почта^сЬ^ 
hum@ramble 
r.ru 
sch9shum.uc 
oz.ru 

.10-02.11 школы стоит 
в южной 
части 
города. 

компьютерный класс, 
библиотека, 
открытая веранда на 
улице).Детская 
литература, 
обучающие диски, 
настольные игры, 
ноутбуки, 
мультимедиа, 
принтер, телевизор, 
мячи, скакалки, 
обручи, палатки, 
шашки, шахматы. 

3 Оздоровительн муници Администра 641123 641121 сезонны 2 1 20 6 , 5- 1 4 л ет Летняя: 81 2 Оздоровите Оздорови Закреплён Детская игровая 
ый лагерь пальна ция Курганская Курганская й летняя:0 20 1215 льный тельно- фельдшер площадка, спортзал, 
дневного я Шумихинско область, область, 3.06- лагерь экологиче компьютерный класс, 
пребывания го района шумихински Шумихински 20.06;2 находится ской игровые комнаты, 
детей при й район, й район, летняя:2 на направле столовая, 
Рижской СОШ село село Крутая 4.06- территории нности библиотека; на 
филиале МКОУ Большая Горка, ул. 10.07 Рижской территории села -
"Крутогорская Рига, ул. Школьная, средней дом культуры, 
СОШ" Центральна 

я, д.4 тел. 2-
44-68 
Rigashool@y 
andex.ru 

д.21. тел. 3-
68-22 

школы в 
сельской 
местности, в 
50 км. от 
районного 
центра г. 
Шумиха; 

краеведческий 
музей. 



Оздоровительн 
ый лагерь 
дневного 
пребывания 
детей при 
Столбовской 
ООШ - филиал 
МКОУ ООШ № 
9" г. Шумиха 

муници 
пальна 
я 

Администра 
ция 
Шумихинско 
го района 

5 Оздоровительн муници Администра 641129, 641120, 
ый лагерь пальна ция Курганская Курганская 
дневного я Шумихинско область, область, 
пребывания го района Шумихински Шумихински 
детей при й район, й район, 
МКОУ село село 
"Карачельская Стариково, Карачельско 
СОШ имени улица е, улица 
"Заслуженного Школьная, Центральна 
учителя РФ" 15 я,63 
Шаламова starsch- karachel@m 
Н.А." - starsch@ram ail.ru 
"Стариковская bler.ru 

641117 
Курганская 
область 
Шумихински 
й район 
село 
Столбово, 
улица 
Центральна 
я 
Д.18. 
Телефон: 
8(35 245)3 
66 85. Адрес 
электронной 
почты: 
schkola. 
stolbovskaya 
@ 

yandex.ru 

641117 
Курганская 
область 
Шумихински 
й район 
село 
Столбово, 
улица 
Центральна 
я 
Д.18. 
Телефон: 
8(35 245)3 
66 85.Адрес 
электронной 
почты: 
schkola. 
stolbovskaya 
@ yandex.ru 

Сезонны 
й 

Летняя:0 
1.06-
19.06 

20 6,5 - 14 
лет 

Летняя: 
1215 

81 Лагерь 
дневного 
пребывания 
детей 
находится в 
сельской 
местности. 
Школа стоит 
в центре 
села. 
Расстояние 
до города 
Шумиха 
составляет 
25 
километров . 

спортивна 
я 

Закреплен 
фельдшер 

Актовый зал, 
площадью 200кв.м, 
спортивный зал, 
площадью 295 кв.м, 
обеденный зал 
столовой площадью 
25 кв.м, кабинет для 
просмотра фильмов, 
презентаций 
площадью 30 кв.м. 

сезонны 
й 

Весення 
я:25.03-
29.03;1 
летняя:0 
3.06-
20.06;2 
летняя:2 
5.06-
11.07 

20 
30 
20 

6 , 5- 1 6 
л е т 

весенн 
яя:405; 
Летняя: 
1215 

81 

СОШ" 

находится 
на базе 
филиала 
МКОУ«Кара 
чельская 
СОШ имени 
«Заслуженн 
ого учителя 
РФ» 
Шаламова 
Н.А.» 
Шумихинско 
го района 
Курганской 
области -
Стариковска 
я СОШ. От 
районного 
пункта 
г.Шумиха 
расстояние 
до лагеря 42 
км. 

экологиче 
ское 

Закреплен 
фельдшер 

ЛДП расположен на 
первом этаже в 
блоке начальных 
классов.2 игровые 
комнаты. Гардероб 
оснащен вешалками 
для одежды и 
ячейками для обуви. 
Спортивный зал 
размещен на первом 
этаже. Имеется 
комната инструктора, 
раздевалки для 
девочек и мальчиков. 
Оборудование: мячи, 
скакалки, обручи, 
шведские стенки, 
баскетбольные 
кольца, 
волейбольная сетка, 

4 2 

3 



6 Оздоровительн муници Администра 641104 641120 сезонны 2 весенняя 20 6 , 5 - 15лет весенн 81 2 Оздоровите оздоровит Закреплен Актовый зал, 
ый лагерь пальна ция Курганская Курганская й я: 25.03- 45 яя:405; льный ельно- фельдшер спортивный зал, 
дневного я Шумихинско область область 29.03; Летняя: лагерь спортивна сельский Дом 
пребывания го района Шумихински Шумихински Летняя:0 1215 находится я культуры, 
детей при при й район й район 3.06- на библиотека, игровые 
филиале МКОУ с.Галкино с.Карачельс 20.06 территории комнаты 
"Карачельская ул.Советска кое, ул. Галкинской 
СОШ имени яд3.8352452 Центральна школы в 
"Заслуженного 4136,galsch1 я д.63 сельской 
учителя РФ" 04@yandex.r местности, в 
Шаламова u 50 км. от 
Н.А." - районного 
"Галкинская центра г. 
СОШ" Шумиха; 

7 Оздоровительн муници Администра 641121 641121 сезонны 3 Весення 25 6, 5 - 17 весенн 81 2 ЛДП Оздорови Закреплен Игровые комнаты, 
ый лагерь с пальна ция Курганская Курганская й я:25.03- 90 л е т яя:405; расположен тельно- фельдшер учебные кабинеты, 
дневным я Шумихинско область область 29.03;1 45 Летняя: в сельской спортивна библиотека, 
пребыванием го района Шумихински Шумихински летняя:0 1215 местности,о я спортивный зал. На 
детей при й район й район 3.06- т районного пришкольном участке 
МКОУ с.Карачельс с.Карачельс 24.06;2 центра большое футбольное 
"Карачельская кое, улица кое, улица летняя:0 г.Шумиха до поле. 
СОШ имени Центральна Центральна 1.07- с.Карачельс 
"Заслуженного я 63 я 63 19.07 кое 16 км 
учителя РФ 
Шаламова 
Н.А." 

8 Оздоровительн муници Администра 641118 641100 Сезонны 1 12 7-16 лет Летняя: 81 1 Сельская экологиче Закреплен Библиотека, спорт 
ый лагерь с пальна ция Курганская Курганская й 1215 местность, ская фельдшер зал. 
дневным я Шумихинско область,Шу область, ЛДП 
пребыванием го района михинский город размещен 
детей при район, село Шумиха, на 
филиале МКОУ Березово, улица территории 
"СОШ № 4"- улица Кирова, дом школы, 
"Березовская Центральна 19. школа 
ООШ" я, дом 28, 

8(35245)2-10-
31, 
schmschl4@ 
yandex.ru 

8(35245)2-10-
31, 
schmschl4@ 
yandex.ru 

расположен 
а в центре 
села 



9 Оздоровительн муници Администра 641100, 641100, сезонны 3 Весення 50 6 лет - 17 весенн 81 2 Летний Экологиче Имеется Лагерь дневного 
ый агерь пальна ция Курганская Курганская й я:25.03.- 220 л е т яя:405; лагерь ская медпункт пребывания 
дневного я Шумихинско область, область, 29.03;1 155 Летняя: находится в расположен на 
пребывания го района Шумихински Шумихински летняя:0 1215 центральной первом этаже школы. 
муниципальног й район, г. й район, г. 3.06.- части г. Так же в школе 
о при МКОУ Шумиха, ул. Шумиха, ул. 24.06., 2 Шумиха. имеется актовый зал 
«СОШ №3» Советская 

36, телефон 
8352452109 
1, 
e-mail: 
shumsch3@r 
ambler.ru 

Советская 
36, телефон 
8352452109 
1, 
e-mail: 
shumsch3@r 
ambler.ru 

летняя:2 
8.06.-
18.07. 

на 100 чел., два 
спортивных зала 
малой площадью, и 
один спортзал 
большой площадью. 
На территории 
расположена полоса 
препятствий, 
турники, футбольное 
поле. 

10 Оздоровительн муници Администра 641116 641100, сезонны 3 Весення 20 7 - 1 7 лет весенн 81 2 Расположен оздоровит Закреплен Актовый зал, 
ый агерь пальна ция Курганская Курганская й я:25.03 - 60 яя:405; в центре с. ельно- фельдшер спортивный зал, 
дневного я Шумихинско область, область, 29.03;1 40 Летняя: Птичье, ул. сортивная сельский Дом 
пребывания го района Шумихински Шумихински летняя:0 1215 Школьная, 9 культуры, 
детей при й район, й район, г. 3.06.- библиотека, игровые 
филиале МКОУ село Шумиха, ул. 20.06;2 комнаты 
«СОШ №3» - Птичье, ул. Советская летняя:2 
"Птичанская Школьная, 9 36, телефон 4.06-
СОШ" e-mail: 

ptische@mai 
l.ru 

8352452109 
1, 
e-mail: 
shumsch3@r 
ambler.ru 

10.07 



Оздоровительн муници Администра 641100, 641100, сезонны 2 1 50 7 до 1 7 Летняя: 81 2 Школа спортивна штатный 2 спортивных зала-
ый агерь пальна ция Курганская Курганская й летняя:0 37 лет 1215 расположен я фельдшер 125 м2 и 264м2. 
дневного я Шумихинско область, область, 3.06.- а на одной Оборудован зал для 
пребывания го района Шумихински Шумихински 24.06., 2 из самых занятиями бокса. Так 
детей при МКУ й район, й район, летняя:2 оживленных же есть зал для 
ДО г.Шумиха, г.Шумиха, 8.06.- улиц -ул. ОФП. На территории 
"Шумихинская ул.Ленина,7 ул.Ленина,7 18.07. Ленина. корт и спортивный 
ДЮСШ" 2. 2. Справа городок. 

тел.8(35245) тел.8(35245) находится 
21926, 21926, здание 
shdussh45@ shdussh45@ отдела 
mail.ru mail.ru внутренних 

дел, слева 
магазины и 
аптека. 
Напротив 
здания 
ДЮСШ, 
через улицу 
Ленина 
расположен 
детский сад, 
кафе и 
менее 100 
метров от 
здания 
ДЮСШ 
находится 
железнодор 
ожный 
вокзал. 



12 Оздоровительн муници Администра Курганская Курганская Сезонны 3 1 50 6 до 16 весенн 81 1 Летний патриотич Закреплен Спортивный зал, 
ый лагерь с пальна ция обл. обл. й летняя:0 40 л е т яя/осен оздоровител еская фельдшер классная комната, 
дневным я Шумихинско Шумихински Шумихински 3.06- 30 няя:405 ьный лагерь рекреация 
пребыванием го района й р-он с. й р-он с. 22.06; 2 ;Летняя с дневным начальных классов 
детей при Каменное Каменное летняя:2 :1215 пребывание 
МКОУ ул. ул. 4.06-12. м детей 
"Каменская Центральна Центральна 07;осенн расположен 
ООШ" я,2 тел. 

8(35245)372 
48 

я,2 тел. 
8(35245)372 
48 kamen-
school88@y 
andex.ru 

яя- 28.10-
01. 11 

на 
территории 
села 
Каменного. 
Расстояние 
до г. Шумиха 
7 км. 

13 Летний муници АДминистра 641100, 641100, сезонны 3 Весення 45 6 , 6- 18 лет весенн 81 2 ЛДП социальн медпункт Библиотека, спорт 
оздоровительн пальна ция Курганская Курганская й я:25.03.- 155 яя/осен находится о - зал, компьютерный 
ый лагерь с я Шумихинско область, г. область, г. 29.03;1 85 няя:405 на педагогич класс. На 
дневным го района Шумиха, ул. Шумиха, ул. летняя:0 ;Летняя территории еская пришкольном участке 
пребыванием Победы 21, Победы 21, 3.06.- :1215 города распологается 
детей МКОУ тел.8(35245) тел.8(35245) 24.06., 2 Шумиха. футбольное поле, 
"СОШ № 1" 21071 

shcola1 .shu 
miha@mail.r 
u 

21071 
shcola1 .shu 
miha@mail.r 
u 

летняя:2 
8.06.-
18.07. 

детская площадка, 
полоса препятствий. 



14 Оздоровительн муници АДминистра Курганская Курганская сезонны 2 1 35 6 -17 лет Летняя: 81 2 Справа медпункт Игровые комнаты -
ый лагерь с пальна ция область,Кург область,Кург й летняя:0 22 1215 находится социальн учебные кабинеты, 
дневным я Шумихинско анская анская 3.06.- здание о- для работы кружков. 
пребыванием го района область, область, 24.06., 2 отдела педагогич 
детей МКУ г.Шумиха, г.Шумиха, летняя:2 внутренних еская, 
ДО" Центр ул.Ленина, ул.Ленина, 8.06.- дел, слева физкульту 
развития 72 г.Шумиха, 72 г.Шумиха, 18.07. магазины и рно-
творчества" ул.Ленина, 

72, 
crtdiy1324@ 
mail.ru 

ул.Ленина, 
72, 
crtdiy1324@ 
mail.ru 

аптека. 
Напротив 
здания 
Центра, 
через улицу 
Ленина 
расположен 
детский сад, 
кафе и 
менее 100 
метров от 
здания 
Центра 
находится 
железнодор 
ожный 
вокзал. 

спортивна 
я, 

15 Оздоровительн муници Администра С.Кушма, 641100, г. сезонны 2 весенняя 10 6, 6 - 1 7 весенн 81 2 Оздоровите Оздорови Закреплен Актовый зал, 
ый лагерь с пальна ция ул. Шумиха, ул. й :25.03- 30 лет яя:405; льная тельно- фельдшер спортивный зал, 
дневным я Шумихинско Советская, Победы, 21 29.03, 1 Летняя: организация спортивна сельский Дом 
пребыванием го района 49, 8 (35245)2- летняя:0 1215 расположен я культуры, 
детей при Шумихински 10-71, 3.06- а на окраине библиотека, игровые 
филиале МКОУ й район, shcola1 .shu 21.06 села, комнаты 
«СОШ №1» - 8 (35245)3- miha@mail.r удалённость 
"Кушмянская 70-04, u от г.Шумиха 
ООШ" moukoosh45 

@mail.ru 
15 км 



16 Оздоровительн 
ый агерь 
дневного 
пребывания 
детейпри 
МКОУ 
«Крутогорская 
СОШ» 

муници 
пальна 
я 

Администра 
ция 
Шумихинско 
го района 

641121 641121 
Курганская Курганская 
область область 
Шумихински Шумихински 
и район и район 
с. Крутая с. Крутая 
горка ул. горка ул. 
Школьная Школьная 
Д.21 Д.21 
8 (35245)3 8 (35245)3 
68 22 68 22 
krutogorskaja krutogorskaja 
,shkola@yan .shkola@yan 
dex.ru dex.ru 

сезонны 3 1 
и летняя:0 

3.06-
20.06; 2 
летняя :2 
4.06-
10.07; 
осенняя 
смена 
28.10-
01.11 

120 
40 
20 

Начальник Отдела образования 
Администрации Шумихинского района 

6-17 лет осення 
я:405;Л 
етняя:1 
215 

81 2 Лагерь оздоровит Закреплен 
располагает ельно- фельдшер 
ся в спортивна 
сельской я 
местности 
на базе 
образовател 
ьного 
учреждения. 
Расстояние 
до г. Шумиха * 

25 км. 

Задействован 
спрортивный зал 
школы, классные 
кабинеты. Досуг: 
библиотека, 
тренажерный зал, 
спортивные 
площадки 

Н. Ю. Бунькова 


