Чукотский автономный округ
Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
РЕЕСТР
организаций отдыха детей и подростков и их оздоровления в Чукотском автономном округе
по состоянию на 1 марта 2019 г.

Группа санитарноэпидемиологическо
го благополучия

Краткая
информация об
оздоровительной
организации
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Муниц
ипальная,
Земель
ный
участок
закрепл
яется
за
МАОУ
ДО БР
ЦДО в
соответ
ствии с
догово
ром в
бессро
чное
пользо
вание
на
безвоз

Муниципальное
образование
Билибинский
муниципальный
район Чукотского
автономного
округа
(Администрация
муниципального
образования
Билибинский
муниципальный
район,
Управление
социальной
политики в
пределах
полномочий).
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждения

Юридический и
почтовый адрес:
689450,
Чукотский
автономный округ,
г.Билибино, улица
Ленина, дом 13
(Директор Маслова Любовь
Вячеславовна;
Бухгалтер –
Селютина Елена
Николаевна;
8(42738) 2-44-37;
2-41-60),
cdt-hh@mail.ru
Фактический адрес:
ДООЦ «Молодая
гвардия»:
Чукотский АО,
Билибинский
муниципальный

Сезонный
режим
В период
летних
школьных
каникул в
круглосуточном
режиме.
Три смены.
Продолжительн
ость смен
составляет 21
календарный
день:
1 смена с 20
июня по 10
июля
2 смена с 13
июля по 02
августа
3 смена с 05
августа по 25

80 мест в
смену;
от 7 до 16
лет

Дети
размещаются
в трех
корпусах, в
комнатах по
7-8 человек.
Площадь в
спальном
помещении
на 1 ребенка
4 м2.
Комнаты
личной
гигиены отдельно для
мальчиков и
девочек в
каждом
корпусе.
Туалетные
комнаты отдельно для

-

2 группа

Структурное
подразделение
ДОЛ «Молодая
гвардия»
образовано
01.09.2011г. в ходе
реорганизации
МОУ ДОД
«Билибинский
районный Центр
детского
творчества» путѐм
присоединения к
нему МОУ ДОД
Билибинского МР
«Детского
оздоровительнообразовательного
центра «Молодая
гвардия»
распоряжением
Администрации

Учредитель
(полное
наименование
учреждения, на
базе которого
создан лагерь)
Фактический и
юридический адрес
(Ф.И.О.
руководителя,
главного
бухгалтера,
телефоны), e-mail
Режим работы
(круглогодичный
или сезонный),
количество, сроки
и даты проведения
смен

Стоимость путевки
(в рублях)

Структурное
подразделение
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Билибинский
районный Центр
дополнительного
образования»
(МАОУ ДО БР
ЦДО): Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Молодая
гвардия»

Условия для
проживания детей
и проведения
досуга

1

Количество мест в
смену, возрастная
категория детей

1
2
1.1. Загородные лагеря

Форма
собственности

Полное
наименование
оздоровительной
организации (в
соответствии с
уставом или
положением)

№ п/п

1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, расположенных на территории Чукотского автономного округа

мездно
й
основе

дополнительного
образование
«Билибинский
районный Центр
дополнительного
образования»

район, 18 км. к
востоку от г.
Билибино, правый
берег р. Малый
Кепервеем

августа

мальчиков и
девочек в
каждом
корпусе.
Освещение
помещений и
территории –
централизова
нное,
достаточное
Обеспеченно
сть жестким
инвентарем
имеется.
Обеспеченность мягким
инвентарем
имеется.
Сооружения
для занятий
физкультурой
и спортом, их
оборудование
- стадион,
футбольное
поле,
баскетбольна
я площадка
Лагерь
обеспечен
инвентарем в
том числе для
занятий,
мероприятий.
Укомплектов
анность
средствами
пожаротушен
ия
огнетушител
и 27 штук
(Порошковый
ОП-4(3)АВС01,
пожарные

МО Билибинский
МО от 14.06.2011г.
№ 378-рг.. За
прошедшие семь
лет сделано многое:
отремонтированы
фасады детских
корпусов, заменены
крыши на детских
корпусах, столовой
и медицинском
корпусе.
Установлена новая
пожарная
сигнализация (в
детском корпусе,
котельной,
медицинском
корпусе и
общежитии
сотрудников).
Произведен
капитальный
ремонт систем
холодного и
горячего
водоснабжения.
Установлено новое
современное
котельное
оборудование.
Произведена
замена
сантехнического
оборудования и
трубопроводов в
жилых и
производственных
помещениях
Цель деятельности:
формирование и
развитие
творческих
способностей
детей,

щиты, ПК-6.
Проживание
сотрудников,
в том числе
медработник
ов (наличие
отдельных
помещений)
-общежитие,
медпункт,
администрати
вный корпус.
Санминимум
(Гигиеническое
обучение)
персонала
проводится.
Медицинская
помощь
оказывается
круглосуточн
о
специалистам
и ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинская
РБ

удовлетворение их
индивидуальных
потребностей в
интеллектуальном,
нравственном и
физическом
совершенствовании
, формирование
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни, укрепления
здоровья».
ДОЛ
располагается в
живописной
местности долины
реки Малый
Кепервеем, у
подножья сопок в
лесотундровой
зоне. От Билибино
до лагеря есть
круглогодичная
насыпная дорога.
Расстояние до
Билибино -18 км.
расстояние до
ближайшего пункта
– село/аэропорт
Кепервеем – 43 км.
. Медпункт
расположен в
административном
корпусе, имеется в
наличии
процедурный
кабинет и изолятор.

1.2. Лагеря с дневным пребыванием детей
2

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная

Муниц
ипальн
ое

Городской округ Анадырь
Администрация
Фактический адрес:
Сезонный,
1 смена - 320
городского округа 689000, Чукотский
2 смены по 21
мест,
Анадырь,
автономный округ, г.
день:
от 7-17 лет;
Муниципальное Анадырь, ул. Отке, д.
1 смена – с
бюджетное
27, 2-60-74.
10.06.2019 по 2 смена - 320

Дети
не
проживают
на
территории
лагеря.

Наруше
ний не
выявлен
о

2

Лагерь находится в
центре
столицы
Чукотского
автономного округа
на базе МБОУ

школа № 1 города
Анадыря»

общеобразовательно
е учреждение
«Средняя
общеобразовательна
я школа № 1 города
Анадыря»

Юридический адрес:
689000, Чукотский
автономный округ, г.
Анадырь, ул. Отке, д.
27,
8(42722)2-60-74,
факс 2-25-13,
sh1_anadyr@mail.ru,
директор Парыгина
Елена
Константиновна;
главный бухгалтер
Цыганкова
Людмила
Вячеславовна,
Телефон 8(42722) 207-43

09.07.2019 г.;
2 смена – с
15.07.2019 по
12.08.2019 г.

мест,
от 7-17 лет

Для
проведения
досуга детей
в
наличии:
игровые
комнаты,
библиотека,
кабинет
музыки,
хореографиче
ский
зал,
столовая,
спортивный
зал,
оснащенные
необходимым
оборудование
м, стадион,
гардероб,
туалетные
комнаты.
Социальные
партнѐры:
1. МАУ ДО
«ДДТ
го
Анадырь».
2. АУ ЧАО
«Окркиновид
еопрокат»
кинотеатр
«Полярный»
3.
ГУ
«Музейный
центр
«Наследие
Чукотки»
4. МБУ го
Анадырь «ПБ
им.
ТанаБогораза».
Оказание
медицинской
помощи:
1.Доврачебна
я
помощь

«СОШ № 1 г.
Анадыря»,
в
корпусе № 1, по
адресу: г. Анадырь,
ул. Отке д. 27, д.
25.
Дети
не
проживают
на
территории лагеря,
места для сна не
требуются.
Для
проведения досуга
детей в наличии:
игровые комнаты,
библиотека,
кабинет
музыки,
хореографический
зал,
столовая,
спортивный
зал,
оснащенные
необходимым
оборудованием;
стадион, гардероб,
туалетные
комнаты.
Доврачебная
помощь
оказывается
медицинским
работником
(фельдшером ГБУЗ
«ЧОБ»)
на
территории лагеря
в
специально
оборудованном
помещении.
При
необходимости
медицинская
помощь
оказывается в ГБУЗ
«ЧОБ», учреждение
расположено
от
лагеря
на
расстоянии
990
метров.
Пищеблок

оказывается
медицинским
работником
(фельдшером
ГБУЗ «ЧОБ»)
на
территории
лагеря
в
специально
оборудованно
м
помещении.
2.Медицинск
ая
помощь
при
необходимос
ти
оказывается в
ГБУЗ «ЧОБ»

3

Муниципальное

муници

Муниципальное

Анадырский муниципальный район
689125, Чукотский
Сезонный, 1
1 смена -

Лагерь с

оборудован
всем
необходимым:
горячий
цех,
раздаточная,
холодный
цех,
мясной цех, цех
первичной
обработки овощей,
моечная кухонной
посуды, кладовая
сухих продуктов,
кладовая
для
овощей, помещение
с
холодильным
оборудованием для
хранения
скоропортящихся
продуктов,
обеденный зал. В
наличии
электричество,
централизованное
горячее и холодное
водоснабжение,
канализация.
Социальные
партнѐры
(учреждения
города) находятся в
шаговой
доступности
от
лагеря
на
расстоянии 200-900
метров, экскурсии
проводятся
на
расстояния от 2001500
метров,
маршруты
передвижения
детей разработаны.
Вывоз
детей
автотранспортом не
требуется.
-

2

Лагерь с дневным

4

бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Алькатваама»

пальна
я

бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования села
Алькатваама»

автономный округ,
Анадырский район,
с. Алькатваам, ул.
Тэгрынкеу, д. 13.
Директор –
Пискунова Наталья
Борисовна, тел.
8(427-33)3-73-07

смена: с
10.06.2019 по
30.06.2019

28 мест.
Возраст:
от 7 до 14
лет.

дневным
пребыванием
детей
располагается
в здании
школы.
Имеются:
игровая
комната,
помещение
для занятий
кружков,
помещения
медицинског
о назначения,
спортивный
зал, столовая,
раздевалка.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
посѐлка
Беринговского»

муници
пальна
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования
посѐлка
Беринговского»

689100, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
п. Беринговский,
ул. Первого
Ревкома Чукотки, д.
3. Директор –
Мырзынку Анна
Александровна, тел.
8(427-33)3-12-62

Сезонный, 2
смены:
1 смена с
03.06.2019 до
02.07.2019 года
2 смена с
08.07.2019 до
05.08.2019 года

1 смена –
65 мест,
2 смена –
65 мест.
Возраст:
от 7-8 лет
до 16 лет.

Лагерь с
дневным
пребыванием
детей
располагается
в здании
школы.
Выделено 4
классных
кабинета,
актовый зал,
спортивный
зал, столовая

-

2

пребыванием будет
функционировать в
здании МБОУ
«Центр
образования с.
Алькатваама».
Территория
освещена, имеет
зону отдыха,
физкультурноспортивную
площадку.
Медицинское
обслуживание
оказывается
работником
фельдшерскоакушерского
пункта села
Алькатваам ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.
Лагерь дневного
пребывания при
школе находится в
центре посѐлка
Беринговский.
Располагается на
ровной местности.
Маршрут
следования до
оздоровительного
лагеря проложен по
бетонной дороге и
тротуарам.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
работником

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Ваеги»

муници
пальна
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования села
Ваеги»

689534, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Ваеги, ул.
Школьная д.5.
Директор –
Дудченко Инна
Леонидовна, тел
8(427-32)98-2-09

Сезонный, 2
смены.
1 смена
с 07.06.2019
по 02.07.2019
2смена
с 05.07.2019
по 29.07.2019

1 смена 15 мест, 2
смена - 15
мест.
Возраст:
от 7 лет до
12 лет.

Лагерь с
дневным
пребыванием
функциониру
ет в
помещениях
Центра
образования.
В
расположени
и
воспитаннико
в летнего
лагеря:
спортивный
зал, две
игровые
комнаты,
комната
отдыха,
столовая.

-

2

6

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Канчалан»

муници
пальна
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования села

689514 Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Канчалан, ул.
Школьная, д.1.
Директор –

Сезонный.
2 смены
1 смена 20.06.13.07.2019,
2 смена
18.07.-

1 смена –
45 мест,
2 смена –
25 мест.
Возраст:
от 7 до 14

Лагерь с
дневным
пребыванием
функциониру
ет на базе
помещений

-

2

участковой
больницы посѐлка
Беринговский
ГБУЗ «Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.
Лагерь будет
функционировать в
МБОУ «Центр
образования
с.Ваеги».
Оздоровительные
мероприятия будут
проходить на базе
образовательной
организации,
сельского дома
культуры, сельской
библиотеки.
Медицинская
помощь
оказывается
работником
участковой
больницы села
Ваеги ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.
Лагерь будет
функционировать в
МБОУ «Центр
образования с.
Канчалан».
Тематические

7

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Марково»

муници
пальна
я

Канчалан»

Ляховская Светлана
Геннадьевна, тел
8(427-32)94-4-90

10.08.2019

лет.

Центра
образования.
Используютс
я площади
пришкольной
площадки,
спортивного
зала,
столовой.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования села
Марково»

689530, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Марково, улица
Берзина, д. 19.
Директор –
Коломыцева
Наталья
Владимировна, тел
8(427-32)91-2-67

Сезонный,
2 смены по 21
дню,
1 смена - с
10.06.2019 по
04.07.2019,
2 смена - с
08.07.2019 по
31.07.2019

1 смена 45 мест,
2 смена –
20 мест.
Возраст:
от 8 до 15
лет.

Лагерь с
дневным
пребыванием
функциониру
ет на базе
помещений
Центра
образования.
Имеются:
игровые
комнаты,
помещения,
обеденный
зал,
спортивный
зал,
спортивная
игровая
площадка 3 в
1 (баскетбол,
футбол,
волейбол),
библиотека.

-

2

программы
включают все
направления
развития личности:
спортивное,
художественное,
нравственное и др.
Медицинская
помощь
оказывается
работником
участковой
больницы с.
Канчалан ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.
Лагерь будет
функционировать в
МБОУ «Центр
образования с.
Марково».
Медицинская
помощь
оказывается
работником
участковой
больницы
с.Марково ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.

8

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села
Мейныпильгыно»

муници
пальна
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования села
Мейныпильгыно»

689115, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Мейныпильгыно,
ул. Юбилейная,
д.14. Директор –
Федорова Мария
Анатольевна, тел
8(427-33)3-53-66

Сезонный,
1 смена
с 20.06.2019 г.
по 18.07.2019 г.

1 смена –
30 мест, от
6 до 16
лет.

Лагерь с
дневным
пребыванием
функциониру
ет на базе
помещений
Центра
образования.
Имеются:
кабинет с
телевизором
и
проектором,
спортивный
зал, столовая,
помещения
для отдыха
(классные
комнаты),
медицинский
кабинет,
библиотека.

-

2

9

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно

муници
пальна
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь

689501,Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,

Сезонный, 2
смены:
1 смена- с

1 смена –
50 мест,
2 смена -

Лагерь с
дневным
пребыванием

-

2

Лагерь будет
работать в селе
Мейныпильгыно,
Размещается в
одноэтажном
здании
образовательной
организации в
учебных кабинетах.
Находится в центре
села в шаговой
доступности от
жилых домов,
участковой
больницы,
администрации
сельского
поселения, пункта
полиции. План
работы включает в
себя
познавательноразвлекательные
мероприятия,
конкурсы и
викторины.
Медицинская
помощь
оказывается
работником
фельдшерскоакушерского
пункта села
Мейныпильгыно
ГБУЗ «Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.
Лагерь будет
работать в посѐлке
Угольные Копи.

е учреждение
«Центр образования
посѐлка Угольные
Копи»
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Усть-Белая»

муници
пальна
я

ное учреждение
«Центр
образования
посѐлка Угольные
Копи»

п.Угольные Копи,
ул.Молодежная, д.1.
Директор –
Клементьев
Владимир
Вячеславович, тел
8(427-32)5-58-71

01.06.2019 по
26.06.2019,
2 смена с
29.06.2019 по
23.07.2019

50 мест.
Возраст:
от 7 до 14
лет.

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования села
Усть-Белая»

689540, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Усть-Белая, ул.
Анадырская, б/н.
Директор – Яковлев
Андрей
Геннадьевич, тел
8(427-32)93-4-53

Сезонный, 2
смены.
1 смена с 03.06 по
27.06.2019,
2 смена с 01.07. по
29.07.2019

1 смена
– 66
мест,
2 смена –
66 мест.
Возраст:
от 7 до 14
лет.

детей
располагается
в здании
школы. Есть
игровые
комнаты,
спортивный
зал, актовый
зал, столовая,
спортивная
площадка.
Есть
инвентарь:
как
спортивный,
так и
игровой.
Лагерь с
дневным
пребывание
м
функционир
ует на базе
Центра
образования
. Условия
для
проведения
досуга детей
соответству
ют
санитарным
правилам и
нормам.
Досуг и
занятость
организуетс
я на
пришкольно
й
территории,
в здании
школы, в
сельском

Медицинская
помощь
оказывается
работником
участковой
больницы посѐлка
Угольные Копи
ГБУЗ «Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.

-

2

Лагерь будет
организован в с.
Усть-Белая. Работа
лагеря основана на
программе
детского
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием
«Северное сияние»,
в которой
предусмотрены
разные виды
деятельности:
спортивные
соревнования,
праздники, КТД,
кружки по
интересам и другое.
Лагерь
располагается в
здании школы,
которая
расположена в
сельской
местности.
Медицинская
помощь

доме
культуре и
сельской
библиотеке.
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
еучреждение «Центр
образования села
Хатырка»

муници
пальна
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ноеучреждение
«Центр
образования села
Хатырка»

12

Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение

Муниц
ипальн
ая

Муниципальное
образование
Билибинский
муниципальный

689120, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Хатырка, улица
Центральная, д.3.
Директор –
Точилкин Павел
Владимирович, тел
8(427-33)3-84-21

Сезонный, 1
смена с
03.06.2019г. по
02.07.2019г.

1 смена З5 мест.
Возраст:
от 7 до 14
лет

Билибинский муниципальный район
Адрес
Сезонный:
130 мест
юридический:
1смена с 10
7-15 лет
689450, Чукотского
июня по 10
АО, г. Билибино,
июля

Лагерь с
дневным
пребыванием
функциониру
ет в здании
образователь
ной
организации,
в котором
выделены
отдельные
помещения
для
организации
мероприятий,
досуга и
двигательной
активности
детей.

-

2

На базе
школы лагерь
с дневным
пребыванием

-

2 группа

оказывается
работниками ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
организован при
МБОУ «Центр
образования с.
Хатырка». Здание
образовательной
организации
находится в
шаговой
доступности от
мест проживания
обучающихся. До
ближайших
объектов сетевого
взаимодействия не
более 150 метров.
Медицинская
помощь
оказывается
работниками ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие летнего
лагеря
согласовывается с
Управлением
Роспотребнадзора.
Лагерь расположен
в здании школы,
корпус №2, в
здании имеется

«Средняя
общеобразовательна
я школа города
Билибино
Чукотского
автономного округа»

13

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Школа-интернат
среднего общего
образования с.
Кепервеем»
Билибинского
муниципального
района
Чукотского
автономного округа

Муниц
ипальн
ая

район.
Муниципальное
автономное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа города
Билибино
Чукотского
автономного
округа»

ул. Ленина, д. 2
Адрес фактический:
689450, Чукотского
АО, г. Билибино,
ул. Ленина, д. 2, ул.
Ленина д.8
Телефон/факс
8(42738)
2-57-05
электронный адрес:
schoolbilibin1@mail.
ru
директор – Крылова
Инна Геннадьевна,
т. 8(42738)2-57-05,
главный бухгалтерИгнатьева Надежда
Васильевна,
бухгалтер –
Поминова Татьяна
Викторовна,
т. 8(42738)2-57-29

2 смена с 15
июля по 15
августа

Муниципальное
образование
Билибинский
муниципальный
район.
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Школа-интернат
среднего общего
образования с.
Кепервеем»»

689480, ЧАО,
Билибинский район,
с. Кепервеем, ул.
Комарова 16,
т. 8 (42738)2-74-69,
т/факс 8 (42738)273-78
Директор Довгопол Людмила
Владимировна,
бухгалтер–
Подъяблонская
А.В..,т.8(42738)255
32
e-mail:
keperveemschool@

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

20 мест
7-15 лет

детей
(питание в
школьной
столовой,
дневной сон
для детей до
11 лет в
спальнях,
игровые
комнаты – в
кабинетах,
спортзал,
компьютерны
й класс,
библиотека).
Медицинское
обслуживани
е
осуществляет
ся штатной
школьной
медицинской
сестрой
(специалиста
ми ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинская
РБ)
Благоустроен
ные
помещения
для занятий
по интересам,
комната для
организации
дневного сна,
имеется
раздельный
санузел,
отдельный
вход, игровая
площадка.
Медицинское
обслуживани

столовая, спортзал,
библиотека,
компьютерный
класс. Для детей до
11 лет организован
дневной сон.
Смены военноспортивной,
экологической и
творческой
направленности

-

1группа

ОО находится в
сельском поселении
Кепервеем, (100
метров от
аэропорта
районного
значения), в 34 км
от районного
центра). Летняя
оздоровительная
площадка
действует только в
летний сезон,
выполняет
оздоровительную
функцию с

yandex.ru
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
с. Анюйск
Билибинского
муниципального
района Чукотского
автономного округа»

Муниц
ипальн
ая

Муниципальное
образование
Билибинский
муниципальный
район.
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования
с. Анюйск
Билибинского
муниципального
района
Чукотского
автономного
округа»

Фактический адрес:
689460, Чукотский
АО, Билибинский
район, с. Анюйск,
ул. Полярная 15А
Юридический
адрес: 689460,
Чукотский АО,
Билибинский район,
с. Анюйск, ул.
Полярная 15А
Директор –
Куликова Алла
Викторовна, тел.
8(42738)81-438
E-mail:
school_anyisk@mail.
ru
Бухгалтер – Чарей
Анна
Валентиновна, тел.
8(42738)2-50-93
super.artika2014@ya
ndex.ru

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

35 мест
7-15 лет

15

Муниципальное
бюджетное

Муниц
ипальн

Муниципальное
образование

Фактический и
юридический адрес:

Сезонный:
1смена с 10

20 мест 715 лет

е
осуществляет
ся
медицинской
сестрой
специалистам
и ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинская
РБ
Лагерь с
дневным
пребыванием
детей
располагается
в здании
школы. Есть
игровые
комнаты,
спортивный
зал, столовая,
спортивная
площадка.
Есть
необходимый
инвентарь:
как
спортивный,
так и
игровой.
Медицинское
обслуживани
е
осуществляет
ся
медицинской
сестрой
амбулатории
села Анюйск
(на
основании
договора
Летняя
оздоровитель

познавательным
развитием
кругозора
учащихся.

-

1 группа

Школа находится
на возвышенности
села, до дороги –
100м, обособленное
здание. Расстояние
до самой
удаленной точки
села – 1000м.
В ЛОП
реализуются
программы военнопатриотического,
краеведческого,
экологического,
культурного,
интеллектуального
направлений.

-

1 группа

Село располагается
в 168 км от города
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общеобразовательно
е учреждение
«Начальная школа –
детский сад с.
Илирней
Билибинского
муниципального
района Чукотского
автономного округа»

ая

Билибинский
муниципальный
район.
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Начальная школа
– детский сад с.
Илирней
Билибинского
муниципального
района
Чукотского
автономного
округа»

689468, Чукотский
АО, Билибинский
район, с. Илирней,
ул. Центральная, 9.
Минчатова Соглара
Петровна –
директор,
8(427)38823-58,
ilirneyschool@mail.r
u.
Каровай Ирина
Тодеушевна. –
ведущий бухгалтер,
8(427)38- 2-50-93.

июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Школа-интернат
основного общего
образования с.
Омолон
Билибинского
муниципального
района
Чукотского
автономного округа»

Муниц
ипальн
ая

Муниципальное
образование
Билибинский
муниципальный
район.
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Школа-интернат
основного общего
образования
с.Омолон
Билибинского
муниципального
района
Чукотского

Фактический и
юридический адрес:
689470 Чукотский
АО, Билибинский
р-н, с.Омолон,
ул.Парковая, 1
Тел./факс.8-4273884 тел. 3-69, 2-81
E – mail:
School_Omolon@ma
il.ru
Директор школы:
Страузова Светлана
Анатольевна,
Начальник лагеря:
Привалова Ольга
Борисовна,

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

45-50 мест
7 – 15 лет

ная площадка
проходит в
здании
интерната,
для сон часа
отведены 3
спальные
комнаты,
имеется
игровая
комната,
медицинский
кабинет.
Медицинское
обслуживани
е
осуществляет
ся
медицинской
сестрой
специалистам
и ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинская
РБ врачебная
амбулатория
села Илирней
Лагерь
дневного
пребывания.
Для
организации
работы и
проведения
досуга
используется
помещения
МБОУ «ШИ
с. Омолон (3х разовое
питание,
дневной сон,
спортзал,
компьютерны

Билибино.
Интернат
располагается в
здание школы.
Школа
располагается в
центре села,
амбулатория
находится в 200 м.
от школы.
Летняя
оздоровительная
площадка
действует только в
летний сезон,
выполняет
оздоровительную
функцию с
познавательным
развитием
кругозора
учащихся.

-

1 группа

Лагерь дневного
пребывания при
МБОУ «ШИ с.
Омолон» находится
в центре села,
вблизи
расположены
сельская
библиотека,
сельский Дом
культуры,
Амбулатория с.
Омолон ГБУЗ
ММЦ г. Билибино
Летняя
оздоровительная
площадка
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Основная
общеобразовательна
я школа с.Островное
Билибинского
муниципального
района Чукотского
автономного округа»

Муниц
ипальн
ая

автономного
округа»

бухгалтер: Веселова
Елена
Владимировна,
т. 8(42738)25532

Муниципальное
образование
Билибинский
муниципальный
район.
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Основная
общеобразователь
ная школа
с.Островное
Билибинского
муниципального
района
Чукотского
автономного
округа»

Фактический и
юридический адрес:
689465, Чукотский
автономный округ,
Билибинский район,
с.Островное, ул.50
лет Советской
власти, д.4
(Директор Пасечник Сергей
Викторович, 8
4273883435;
ostrovnoeschool@ma
il.ru; ведущий
бухгалтер –
Шпинева Любовь
Владимировна;
84273825532;
lubaniy@mail.ru ).

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

35 мест
7-15 лет

й класс,
библиотека)
Медицинское
обслуживани
е
осуществляет
ся
медицинской
сестрой
специалистам
и ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинская
РБ врачебная
амбулатория
села Омолон
Оздоровитель
ный лагерь
дневного
пребывания
детей
организован
на базе
МБОУ
«ООШ
с.Островное».
Имеются
игровые
комнаты,
компьютерны
й класс,
библиотека,
спортзал, 3
спальных
комнаты,
медицинский
кабинет.
Медицинское
обслуживани
е
осуществляет
ся
медицинской
сестрой

действует только в
летний сезон,
выполняет
оздоровительную
функцию с
познавательным
развитием
кругозора
учащихся

-

1 группа

Летний
оздоровительный
лагерь расположен
в стационарных
зданиях школы.
Хозяйственнопитьевое
водоснабжение и
энергоснабжение
централизованное,
канализация
сплавная в выгреб.
Летняя
оздоровительная
площадка
действует только в
летний сезон,
выполняет
оздоровительную
функцию с
познавательным
развитием
кругозора
учащихся

специалистам
и ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинская
РБ ФАП села
Островное
18

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Начальная школа
с. Айон»

муници
пальна
я

19
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Начальная школа
с. Биллингс»

муници
пальна
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Начальная
школа
с. Айон»

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Начальная
школа
с. Биллингс»

городской округ Певек
689427, ЧАО,
Сезонный, 2
Чаунский район,
смены:
с..Айон
1 сменаул. Островная
с 07.06.2019д. 12
02.07.2019
Директор:
2 смена –
Ерофеева Наталья
с 08.07 2019Алексеевна
31.07.2019
т.8 (427 37) 93 -3-31
E-mail:
ajonschool@ramble
r.ru/
Главный бухгалтер:
Миронова Ольга
Владимировна
8(42737)4-27-90
E-mail:
chanobr@rambler.ru,

689430, ЧАО,
Чаунский
район,с.Биллингс,
ул. 60 лет Октября,
д. 32,
Директор ОО
Забияка Юрий
Дмитриевич,
тел.: 8 (42737)
91-1-33,

Сезонный, 2
смены:
1 смена –
03.06.2019
27.06.2019
2 смена –
01.07.2019.24.07.2019

20 мест.
от 7-15 лет

2 игровые
комнаты,
спальная
комната,
спортивная
площадка,
кинозал на
базе
структурного
подразделени
я МБУК
Певекский
КДК

-

6 мест.
от 7-15 лет

В МБОУ
с.Биллингс
для
пребывания
детей в
лагере
имеется
столовая на
25 мест,
оборудована

-

3

3

Лагерь
на
территории поселка
в
здании
образовательной
организации.
Программа
деятельности
лагеря направлена
на
организацию
разностороннего
отдыха детей, и
включает
направления
работы: спортивнооздоровительное,
нравственнопатриотическое,
экологическое,
художественноэстетическое.
Медицинское
сопровождение
осуществляет
сотрудник
ГБУЗ
ЧОБ
филиал
Чаунская районная
больница
Оздоровительный
лагерь
функционирует на
базе
МБОУ
с.Биллингс.
Здание
организации
двухэтажное:
на
1
этаже
располагаются

игровая
комната,
2 комнаты
для
кружковых
занятий,
спортивный
зал (оснащен
спортивным
инвентарем),
для младших
школьников
спальные
комнаты (для
девочек – 5
мест,
мальчиков –
5 мест).

E-mail: schoolbillings@mail.ru;
Главный бухгалтер
Миронова Ольга
Владимировна
т.8(42737)4-27-90
E-mail:
chaunobr@rambler.r
u
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Муниципальное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя школа с.
Рыткучи»

муници
пальна
я

Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя школа
с. Рыткучи»

ул. Мира, д. 14, с.
Рыткучи, Чаунский
район, Чукотский
автономный округ,
689417,
тел./факс 8 (42737)
95-2-13
E-mail:
school_ritkuchi@mai
l.ru
Директор школы:
Сангаджиева
Наталья Борисовна
Главный бухгалтер
Миронова Ольга

Сезонный
режим:
1 смена
07.062019
02.07.2019
2 смена
05.07.2019.
29.07.2019

59 мест.
от 7-15
лет;

Проживание
не
осуществляет
ся; для досуга
выделены 2
игровые
комнатаы,
спортивный
зал ,кинозал
предоставляе
т МБУК
Певекский
КДК
в с. Рыткучи

-

3

столовая,
туалетные
помещения,
спальный корпус,
комната
личной
гигиены
и
душевые. На 2-м
этаже расположены
комнаты
для
кружковых
занятий,
игровая
комната,
спортивный
зал.
Школа
расположена между
лагуной и морем,
местность
песчаная.
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта
300 км.
Медицинское
обслуживание
детей
осуществляется
работниками
ГБУЗ ЧОБ филиал
Чаунская
районная больница
Оздоровительный
лагерь расположен
в
здании
образовательной
организации МБОУ
СШ с.Рыткучи. До
ближайшего
населенного пункта
г. Певек - 120 км.,
воздушного
сообщения.
Медицинское
сопровождение
осуществляет
сотрудник
ГБУЗ

21

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
г. Певек»

муни
ципаль
ная

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования
г. Певек»

22

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно

муници
пальна
я

Провиденский
городской округ

Владимировна
т.8(42737) 4-27-90
E-mail:
chanobr@rambler.ru,
689400, ЧАО,
Чаунский район,
г. Певек,
ул. Пугачева, д. 62
Руководитель:
Степанова Е.А.
(842737) 4-27-70,
4-27-45
centr42@rambler.ru
Главный бухгалтер
Миронова Ольга
Владимировна
т.8(42737)4-27-90
E-mail:
chanobr@rambler.ru,

ЧОБ
филиал
Чаунская районная
больница
Сезонный
режим работы:
1 смена –
10.06.2019
04.07.2019
2 смена –
06.07.2019
30.07.2019

75 мест:
от 7 - 15
лет

Провиденский городской округ
689271, Чукотский
Сезонный
33 места
АО, Провиденский
1 смена: с
от 7 до 11
район, с.
20.06.2019 г. по лет

Созданы все
условия для
проведения
досуга детей:
классные
комнаты,
комната
отдыха,
спортивный,
тренажерный,
актовый зал,
спортивная и
детская
игровые
площадки

-

Условия в
летнем
оздоровитель

-

3

II

Школьный
комплекс
располагается в
городской черте 5
микрорайона.
Подвоз детей до
места следования
осуществляется
городским
транспортом.
Во время работы
оздоровительной
площадки
реализуются
различные
программы:
«Каникулы»,
«Школа –
территория
здоровья»,
«Духовно –
нравственное
развитие и
воспитание
обучающихся»
Созданы все
условия для
оказания
медицинской
помощи.
Медицинское
сопровождение
осуществляет
сотрудники
ГБУЗ ЧОБ филиал
- Чаунская
районная больница
На базе
образовательного
учреждения,

е учреждение
«Начальная
общеобразовательна
я школа села
Янракыннот»

Янракыннот, ул.
Снежная, д. 17
Директор
Носовский Виктор
Васильевич,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-28-331
school_janr@mail.ru

18.07.2019 г.
2 смена: с
23.07.2019 г. по
20.08.2019 г.

23

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Основная
общеобразовательна
я школа села Новое
Чаплино»

муници
пальна
я

Провиденский
городской округ

689272, Чукотский
АО, Провиденский
район, с. Новое
Чаплино, ул. Мира,
д. 10
Директор Зингер
Светлана
Григорьевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-27-244
school_chaplino@ma
il.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г. по
18.07.2019 г.
2 смена: с
23.07.2019 г. по
20.08.2019 г.

33 места
от 7 до 14
лет

24

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Школа-интернат
среднего общего
образования поселка
Провидения»

муници
пальна
я

Провиденский
городской округ

689251, Чукотский
АО, п. Провидения,
ул. Полярная, д.
35/1
Директор Балацкий
Антон Николаевич,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-227-64

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г. по
18.07.2019 г.
2 смена: с
23.07.2019 г. по
20.08.2019 г.

55 мест
от 7 до 14
лет

ном лагере
удовлетворит
ельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека,
столовая
Условия в
летнем
оздоровитель
ном лагере
удовлетворит
ельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека,
спортивная
площадка,
столовая
Условия в
летнем
оздоровитель
ном лагере
удовлетворит
ельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный и

расположена в
сельской
местности,
реализуется
программа летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

-

-

II

На базе
образовательного
учреждения,
расположена в
сельской
местности,
реализуется
программа летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

II

На базе
образовательного
учреждения,
реализуется
программа летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками

sch_provideniya@m
ail.ru

25

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Основная
общеобразовательна
я школа села
Сиреники»

муници
пальна
я

Провиденский
городской округ

689273, Чукотский
АО, Провиденский
район, с. Сиреники,
ул. Мандрикова, д.
29
Директор Щуцкая
Яна Юрьевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-25-237
sireniki_school@mai
l.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г. по
18.07.2019 г.
2 смена: с
23.07.2019 г. по
20.08.2019 г.

33 места
от 7 до 14
лет

26

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Школа-интернат
основного общего
образования села
Нунлигран»

муници
пальна
я

Провиденский
городской округ

689274, Чукотский
АО, Провиденский
район, с.
Нунлигран, ул.
Кергау, д. 1
Директор Омрынто
Светлана
Валерьевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-26-290
schoolnunligran@mail.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г. по
18.07.2019 г.
2 смена: с
23.07.2019 г. по
20.08.2019 г.

33 места
от 7 до 14
лет

27

Муниципальное
бюджетное

муници
пальна

Провиденский
городской округ

689275, Чукотский
АО, Провиденский

Сезонный
1 смена: с

33 места
от 7 до 14

актовый зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека ,
столовая
Условия в
летнем
оздоровитель
ном лагере
удовлетворит
ельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека
Условия в
летнем
оздоровитель
ном лагере
удовлетворит
ельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека,
столовая
Условия в
летнем

ГБУЗ «ПРБ»

-

II

На базе
образовательного
учреждения,
расположена в
сельской
местности,
реализуется
программа летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

-

II

На базе
образовательного
учреждения,
расположена в
сельской
местности,
реализуется
программа летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

-

II

На базе
образовательного

общеобразовательно
е учреждение
«Основная
общеобразовательна
я школа села
Энмелен»

я

28

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
поселка
Провидения»

муници
пальна
я

Провиденский
городской округ

29

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Дом
детского творчества
поселка
Провидения»

муници
пальна
я

Провиденский
городской округ

30

Муниципальное
бюджетное

Муниц
ипальн

Управление
социальной

район, с. Энмелен,
ул. Набережная
Чирикова, д. 9
Директор
Родионова
Людмила
Андреевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-29-349
schoolenmelen@yandex.ru

20.06.2019 г. по
18.07.2019 г.
2 смена: с
23.07.2019 г. по
20.08.2019 г.

лет

689251, Чукотский
АО, п. Провидения,
ул. Набережная
Дежнѐва, д. 20-а
Директор
Долгополов Игорь
Анатольевич,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-2-2637
sk.kaskad@mail.ru
689251, Чукотский
АО, п. Провидения,
ул. Полярная, д. 17
Директор Ольховик
Татьяна
Васильевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-2-2190
ddt_57@mail.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г. по
18.07.2019 г.
2 смена: с
23.07.2019 г. по
20.08.2019 г.

15 мест
от 7 до 14
лет

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г. по
18.07.2019 г.
2 смена: с
23.07.2019 г. по
20.08.2019 г.

15 мест
от 7 до 14
лет

Чукотский муниципальный район
689320, ЧАО,
Сезонный
50 человек
Чукотский район,
(лето),
с 7-17 лет

оздоровитель
ном лагере
удовлетворит
ельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе,
библиотека,
столовая
Спортивный
зал, бассейн,
игровые
комнаты

учреждения,
расположена в
сельской
местности,
реализуется
программа летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

-

II

Игровые
комнаты

-

II

Имеются все
необходимые

-

Соответ
ствует

На базе
образовательного
учреждения,
реализуется
программа летнего
отдыха, программы
дополнительного
образовании.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»
На базе
образовательного
учреждения,
реализуется
программа летнего
отдыха, программы
дополнительного
образовании.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»
Оздоровительный
лагерь дневного

общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
с.Энурмино»

ая

политики
администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный
район
«Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования
с.Энурмино»

с.Энурмино,
ул.Советская д.16
«а» (Директор ЦО
Данилова Мария
Юрьевна),
8 427 36 92 307,
schoolenurmino1@ra
mbler.ru
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.r
u

2 смены

условия для
проживания
детей и
проведения
досуга.

нормам

пребывания детей
организован на базе
МБОУ «ЦО
с.Энурмино».
Ежегодно
оздоровление
получают 50
учащихся с 1 по 5
классы. Структура
ЛОП – летняя
оздоровительная
площадка,
экологический
отряд, ТОП.
Цели и задачи
ЛОП:
-организация
летнего отдыха
детей по всем
направлениям
(нравственного,
эстетического,
трудового
воспитания,
спортивнооздоровительной
работы).
-создание
необходимых
условий для
укрепления
здоровья учащихся.
-оказание
социальной
помощи детям,
находящимся в
социально-трудной
жизненной
ситуации.
-организация
режима активного
отдыха детей,
проведение
санитарноэпидемической

31

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение»
Средняя
общеобразовательна
я школа села
Лорино»

Муниц
ипальн
ая

Управление
социальной
политики
администрации
муниципального
образования
Чукотского
Муниципального
района

689315, Россия,
Чукотский
автономный округ,
с. Лорино,
ул.Челюскинцев 14,
директорСелимов Халид
Исаевич,
тел.(427)36-93-318,факс 3-18,E-mail:
schoollorino@mail.r
u
Главный бухгалтер-

Сезонный
(лето),
2 смены
.

120
человек
6,5-14 лет

имеются

-

Соответ
ствует
нормам

работы и работы по
самообслуживанию
.
-проведение
индивидуальной
воспитательной
работы с детьми и
подростками.
-пропаганда
здорового образа
жизни.
Медицинские
услуги
предоставляются
ГБУЗ «ЧОБ»
(лицензия на право
осуществления
медицинской
деятельности ФС87-01-000048,
выданная
Федеральной
службой по
надзору в сфере
здравоохранения и
социального
развития
23.09.2011г.)
Раздел на сайте
МБОУ «ЦО
с.Энурмино»
enurmino-s.ucoz.ru
Оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей
организован на базе
МБОУ «СОШ села
Лорино». Ежегодно
оздоровление
получают 85-90
учащихся с 1 по 7
классы. Структура
ЛДП – летняя
оздоровительная
площадка,

Королева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.r
u

экологический
отряд, ТОП.
Тундра,
морпромысел.
Цели и задачи
ЛДП:
-организация
летнего отдыха
детей по всем
направлениям
(нравственного,
эстетического,
трудового
воспитания,
спортивнооздоровительной
работы).
-создание
необходимых
условий для
укрепления
здоровья учащихся.
-оказание
социальной
помощи детям,
находящимся в
социально-трудной
жизненной
ситуации.
-организация
режима активного
отдыха детей,
проведение
санитарноэпидемической
работы и работы по
самообслуживанию
.
-проведение
индивидуальной
воспитательной
работы с детьми и
подростками.
-пропаганда
здорового образа
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Школа-интернат
среднего общего
образования села
Уэлен»

Муниц
ипальн
ая

Управление
социальной
политики
администрации
МО Чукотский
муниципальный
район

689310, Чукотский
АО, Чукотский
район, село Уэлен,
ул. Ленина, д.36,
руководитель –
Титаренко Марина
Борисовна,
тел./факс:8-427-3695-448, e-mail:
school_uelen@mail.r
u
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.r
u

Сезонный
(лето),
2 смены

120
человек

Трехместные
жилые
комнаты в
специализиро
ванном
общежитии
(интернате),
централизова
нное
отопление,
водопровод,
душевые,
санузлы.
Имеются 2
игровые
комнаты для
подвижных
игр,
спортивный
зал.

-

Соответ
ствует
нормам

жизни.
Лагерь с дневным
пребыванием
расположен в
центре села Уэлен,
в здании интерната
при МБОУ
«Школа-интернат
среднего общего
образования села
Уэлен». Лагерь
доступен детям,
проживающим в
селе Уэлен. В
непосредственной
близости
расположен
сельский Дом
культуры, на базе
которого
планируется
проведение ряда
развлекательных
мероприятий. В
программе
спортивные
мероприятия:
«Безопасное
колесо», «Веселые
старты» и др.,
подвижные игры,
конкурсы
познавательноразвлекательного
характера и др.
Рядом находится
детская игровая
площадка.
Помещение лагеря
располагает
медицинским
кабинетом. На
расстоянии 300
метров находится
ФАП.
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Инчоун»

Муниц
ипальн
ая

Управление
социальной
политики
Администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный
район

689313, Чукотский
автономный округ,
Чукотский район,
село Инчоун,
ул.Морзверобоев,
д.18
Руководитель –
Инек Татьяна
Ивановна
Телефон/факс:
8(427)369 13 63,
school_inchoun_6@
mail.ru
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.r
u

Сезонный
(лето),
2 смены

60 человек
от 7 лет до
12 лет

Условия
пребывания
детей
удовлетворит
ельные.
Организация
досуга,
развивающие
игры,
дополнительн
ое
образование,
спортивные
секции,
кружки,
экологическо
е воспитание,
труд и отдых.

-

Соответ
ствует
нормам
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Лаврентия»

Муниц
ипальн
ая

Управление
социальной
политики
администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный
район

689300, Чукотский
автономный округ,
с. Лаврентия, ул.
Дежнѐва, д.40;
тел./факс
(8-42736)2-29-65
schoollavr@rambler.ru;
руководитель –
Рубцова Любовь
Викторовна.

Сезонный
(лето),
2 смены

100
человек
7-14 лет

Удовлетвори
тельные

-

Соответ
ствует
нормам

МБОУ «ЦО с.
Инчоун»
расположено в
отдаленном
населенном пункте
Чукотского района
ЧАО. До
районного центра
с.Лаврентия 98 км
от ближайшего
села Уэлена 27 км.
До места
расположения села
Инчоун можно
добраться
вертолетом, при
освобождении
Чукотского моря
ото льда – морским
путем.
Работа в ЛДП
строится по
программе
разработанной
педагогическим
коллективом и
утвержденной
приказом
руководителя
Центра.
Медицинские
услуги
предоставляются
ГБУЗ «ЧОБ»
Оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей
организован на базе
МБОУ «ЦО с.
Лаврентия».
Структура ЛДП –
летняя
оздоровительная
площадка,
экологический

Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.r
u

отряд, ТОП.
Цели и задачи
ЛДП:
-организация
летнего отдыха
детей по всем
направлениям
(нравственного,
эстетического,
трудового
воспитания,
спортивнооздоровительной
работы).
-создание
необходимых
условий для
укрепления
здоровья учащихся.
-оказание
социальной
помощи детям,
находящимся в
социально-трудной
жизненной
ситуации.
-организация
режима активного
отдыха детей,
проведение
санитарноэпидемической
работы и работы по
самообслуживанию
,
-проведение
индивидуальной
воспитательной
работы с детьми и
подростками.
-пропаганда
здорового образа
жизни.
Медицинские
услуги
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Летний
оздоровительный
лагерь «Унпэнэр»
при муниципальном
бюджетном
общеобразовательно
м учреждении
«Центр образования
села Нешкан»

Муниц
ипальн
ая

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Центр
образования села
Нешкан»
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Средняя
общеобразовательна
я школа поселка
Эгвекинот»

муници
пальна
я

Управление
социальной
политики
городского округа
Эгвекинот

Чукотский АО,
Чукотский район,
село Нешкан, ул.
Комсомольская, 8;;
+7 (42736) 94-418;
Руководитель –
Тонкова Светлана
Михайловна
schoolneshkan@yan
dex.ru
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.r
u

Сезонный
(лето),
2 смены

Городской округ Эгвекинот
Чукотский АО,
Сезонный.
Иультинский район,
1смена:
п. Эгвекинот, ул.
03.06.19Комсомольская,
02.07.19;
д.11
2 смена:
Директор
05.07.19Голохвастова Н.С.
02.08.19
Тел./факс
8(42734)2-20-79,
главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail: schoolegvekinot@yandex.r

100
человек
7-14 лет

Для
проведения
досуга
имеются:
спортивное
оборудование
;
оборудование
для игр и
развивающих
занятий;
помещения
для
организации
досуговых
мероприятий;
помещений
для
проживания
нет

-

Соответ
ствует
нормам

1 смена –
124
человек;
2 смена –
117
человек.
7-17
лет

Условия в
летнем
оздоровитель
ном лагере
удовлетворит
ельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный и
актовый
залы,
гардероб,
спальная

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

1

предоставляются
ГБУЗ «ЧОБ»,
расстояние от
«Центра» до
больницы 500 м,
расстояние до
«Центра культуры»
- 700м, расстояние
до библиотеки –
500м
Оздоровительная
организация
находится в центре
села Нешкан на
базе МБОУ «ЦО с.
Нешкан»; до
ближайшего
населенного пункта
56 км; реализуется
программа
спортивнооздоровительного,
экологического и
общекультурного
направления;
медицинская
помощь детям
оказывается ГБУЗ
ЧОП филиал ЧРБ с
Нешкан
Оздоровительный
лагерь
дневного
пребывания
организован на базе
МБОУ
«СОШ
п.Эгвекинот»,
расположенного в
п.Эгвекинот.
Организация
отдыха
детей
планируется
по
спортивнооздоровительному
направлению.

комната,
площадка во
дворе с
разметкой
для игровой
деятельности
по правилам
дорожного
движения.

u
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Амгуэмы»

муници
пальна
я

Управление
социальной
политики
городского округа
Эгвекинот

Чукотский
автономный округ,
Иультинский район,
с. Амгуэма, ул.
Северная, д.29,
Директор Быличкин
А.Н., тел/факс
8(42734)58-1-97,
Главный бухгалтер
Мащенко Е.С.

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена –
31
человека;
2 смена –
18
человек
7-17 лет.
40 человек
- – выезд в

Есть
все
необходимые
условия для
проживания
детей,
проведения
досуга.
Организация
отдыха детей
планируется

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

2

Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
работником ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» - филиал
Иультинская
районная больница
на основании
договора.
В организации
культурнодосуговой и
спортивномассовой работы с
детьми в летний
период участвуют
МАФСУ «ФОК
г.о.Эгвекинот»,
МАУК
«Краеведческий
музей городского
округа Эгвекинот»,
МАУК «ЦБС г.о.
Эгвекинот», МАУК
«ЦДИНТ г.о.
Эгвекинот», МАОУ
ДО «ЦДО ГО
Эгвекинот»
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
организован на базе
МБОУ
«ЦО
с.Амгуэма»,
расположенного в
с.Амгуэма.
Организация
отдыха
детей

8(42734)2-31-12
e-mail: school_amguema@mail.ru
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Начальная школа –
детский сад с.
Ванкарем»

муници
пальна
я

Управление
социальной
политики
городского округа
Эгвекинот

689230, Чукотский
АО, Иультинский
район, с. Ванкарем,
ул. Челюскина, д.1.
Директор Иванова
О.А.
т/ф 8(42734)61-307,
главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
school_vankarem@

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

бригады

по
спортивнооздоровитель
ному
направлению.

1 смена 11
человек;
2 смена –
15
человек;
от 7-16 лет

Условия
проживания –
удовлетворит
ельные. Есть
всѐ
необходимое
для
проведения
досуга детей.
Направленно
сть смен оздоровление

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

3

планируется
по
спортивнооздоровительному
направлению.
Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
работником
амбулатории
с.Амгуэмы ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» - филиал
Иультинская
районная больница
на основании
договора.
К организации
культурнодосуговой и
спортивномассовой работы с
детьми в летний
период
привлекается Отдел
КПиДД с.Амгуэмы
МАУК «ЦДИНТ
ГО Эгвекинот»
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
организован на базе
МБОУ «Начальная
школа-детский сад
с.Ванкарем»,
расположенного в
с.Ванкарем.
Организация
отдыха
детей
планируется
по

и
развитие
детей

mail.ru

39

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Центр
образования села
Конергино»

муници
пальна
я

Управление
социальной
политики
городского округа
Эгвекинот

689224, Чукотский
АО, Иультинский
район, с.
Конергино, ул.
Ленина, д.1, корпус
А.
Директор Чагдуров
Б.В.
тел./факс 8-427-3452-1-17,
Главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена –
27
человек;
2 смена –
30
человек;
от 7-17
лет.

Есть
необходимые
условия для
проживания
детей,
проведения
досуга.
Организация
отдыха детей
планируется
по
спортивнооздоровитель
ному

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

2

спортивнооздоровительному
направлению.
Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
работником ФАП
с.Ванкарем ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» - филиал
Иультинская
районная больница
на основании
договора.
К организации
культурнодосуговой и
спортивномассовой работы с
детьми в летний
период
привлекается Отдел
КПиДД с.Ванкарем
МАУК «ЦДИНТ
ГО Эгвекинот»
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
организован на базе
МБОУ
«ЦО
с.Конергино»,
расположенного в
с.Конергино.
Организация
отдыха
детей
планируется
по
спортивнооздоровительному
направлению.

направлению.

school_conergin@m
ail.ru
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Начальная школа –
детский сад села
Нутэпэльмен»

муници
пальна
я

Управление
социальной
политики
городского округа
Эгвекинот

689235, Чукотский
АО, Иультинский
район,
с.Нутэпэльмен,
ул.Школьная, д.3.
Директор Лиджиев
А.В.
8(42734)51-119,
Главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
school_umka56@ma
il.ru

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена –
23
человека;
2 смена –
23
человека;
от 7 до 17
лет

Условия
в
летнем
оздоровитель
ном
лагере
удовлетворит
ельные.
Имеются
необходимые
условия для
проживания
детей,
проведения
досуга.
Для
организации
отдыха
и
спорта
воспитаннико
в
лагеря
используется

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

3

Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
работником ФАП
с.Конергино ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» - филиал
Иультинская
районная больница
на основании
договора.
К организации
летнего досуга
школьников
привлекается
Сектор КПиДД
с.Конергино МАУК
«ЦДИНТ ГО
Эгвекинот»
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
организован на базе
МБОУ
««Начальная школа
– детский сад села
Нутэпэльмен»,
расположенного в
с.Нутэпэльмен.
Организация
отдыха
детей
планируется
по
спортивнооздоровительному
направлению.
Для
оказания
медицинской
помощи в селе

прогулочная
площадка
перед
зданием
МБОУ, класс.
Основные
досуговые
мероприятия
проводятся в
СКП
иДД
села
Нутэпэльмен
МАУК
«ЦДИНТ г.о.
Эгвекинот»
или
на
спортивной
площадке.
Игровое
оборудование
–
достаточное.
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Центр образования
села Рыркайпий»

муници
пальна
я

Управление
социальной
политики
городского округа
Эгвекинот

689360, ЧАО,
Иультинский район,
село Рыркайпий, ул.
Тевлянто, д. 1.
Директор Зинченко
О.А. тел.
8(42739)91-365,
факс: 8(42739)91346,
главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
school_shmidt@mail
.ru

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена –
40
человек;
2 смена –
40
человек;
7-17 лет
20
учащихся
– выезд в
бригады

Есть
необходимые
условия для
проживания
детей,
проведения
досуга.
Организация
отдыха детей
планируется
по
спортивнооздоровитель
ному
направлению.

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

2

действует
фельдшерский
пункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
работником ФАП
с.Нутэпэльмен
ГБУЗ «Чукотская
окружная
больница» - филиал
Иультинская
районная больница
на
основании
договора.
К
организации
летнего
досуга
школьников
привлекается
Сектор
КПиДД
с.Нутэпэльмен
МАУК
«ЦДИНТ
ГО Эгвекинот»
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
организован на базе
МБОУ
«ЦО
с.Рыркайпий»,
расположенного в
с.Рыркайпий.
Организация
отдыха
детей
планируется
по
спортивнооздоровительному
направлению.
Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
"Центр образования
села Уэлькаль имени
первой
Краснознаменной
перегоночной
авиадивизии"

муници
пальна
я

Управление
социальной
политики
городского округа
Эгвекинот

689210, Чукотский
автономный округ,
Иультинский район,
с.Уэлькаль,
ул.Вальгиргина д.1.
Директор
Козловская Н.В.
тел.(факс)
8(42734)53-333,
главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
schooluelkal@mail.r
u

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена 17
человек;
2 смена –
14 человек
от 7-17
лет

Имеются все
необходимые
условия для
проживания
детей
и
проведения
досуга.
Игровая
комната, две
спальни,
спортивный
зал,
компьютерны
й
класс,
библиотека,
фотолаборато
рия;
оздоровитель
ная смена.

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

2

работником
участковой
больницы
с.Рыркайпий ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» - филиал
Иультинская
районная больница
на основании
договора. К
организации
летнего досуга
школьников
привлекается Отдел
КПиДД
с.Рыркайпий
МАУК «ЦДИНТ
ГО Эгвекинот».
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
организован на базе
МБОУ
«ООШ
с.Уэлькаля»,
расположенного в
с.Уэлькаль.
Организация
отдыха
детей
планируется
по
спортивнооздоровительному
направлению.
Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
работником ФАП
с.Уэлькаля ГБУЗ
«Чукотская
окружная

больница» - филиал
Иультинская
районная больница
на основании
договора. К
организации
летнего досуга
школьников
привлекается
Сектор КПиДД
с.Уэлькаль МАУК
«ЦДИНТ ГО
Эгвекинот»

1.3. Специализированные (профильные) лагеря
Отсутствуют

1.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления
Отсутствуют

Режим работы
(круглогодичный или
сезонный), количество,
сроки и даты проведения
смен

Количество мест в смену,
возрастная категория
детей

Условия для проживания
детей и проведения
досуга

Стоимость путевки в
рублях

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация об
оздоровительной
организации

Структурное
подразделение
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Билибинский
районный Центр
дополнительного
образования»
(МАОУ ДО БР
ЦДО): Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Молодая
гвардия»

Фактический и
юридический адрес
(Ф.И.О. руководителя,
главного бухгалтера,
телефоны),
e-mail

1

Учредитель
(полное наименование
учреждения, на базе
которого создан лагерь)

1
2
1.1. Загородные лагеря

Форма собственности

Полное наименование
оздоровительной
организации (в
соответствии с уставом
или положением)

№ п/п

2. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Чукотского автономного округа или за
ее пределами, находящихся в государственной собственности (федеральной или окружной), в собственности муниципальных образований или
находящихся на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Чукотского автономного округа.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муници
пальная,
Земельн
ый
участок
закрепля
ется за
МАОУ
ДО БР
ЦДО в
соответс
твии с
договоро
мв
бессрочн
ое
пользова
ние на
безвозме
здной
основе

Муниципальн
ое
образование
Билибинский
муниципальн
ый
район
Чукотского
автономного
округа
(Администрац
ия
муниципальн
ого
образования
Билибинский
муниципальн
ый район,
Управление
социальной
политики в
пределах
полномочий).
Муниципальн
ое автономное

Юридический и
почтовый адрес:
689450,
Чукотский
автономный округ,
г.Билибино, улица
Ленина, дом 13
(Директор - Маслова
Любовь
Вячеславовна;
Бухгалтер –
Селютина Елена
Николаевна;
8(42738) 2-44-37;
2-41-60),
cdt-hh@mail.ru
Фактический адрес:
ДООЦ «Молодая
гвардия»: Чукотский
АО, Билибинский
муниципальный
район, 18 км. к
востоку от г.
Билибино, правый
берег р. Малый

Сезонный
режим
В период
летних
школьных
каникул в
круглосуточно
м режиме.
Три смены.
Продолжитель
ность смен
составляет 21
календарный
день:
1 смена с 20
июня по 10
июля
2 смена с 13
июля по 02
августа
3 смена с 05
августа по 25
августа

80 мест в
смену;
от 7 до 16
лет

Дети
размещаютс
я в трех
корпусах, в
комнатах по
7-8 человек.
Площадь в
спальном
помещении
на 1 ребенка
4 м2.
Комнаты
личной
гигиены отдельно
для
мальчиков и
девочек в
каждом
корпусе.
Туалетные
комнаты отдельно
для
мальчиков и

-

2 группа

Структурное
подразделени
е ДОЛ
«Молодая
гвардия»
образовано
01.09.2011г. в
ходе
реорганизаци
и МОУ ДОД
«Билибински
й районный
Центр
детского
творчества»
путѐм
присоединени
я к нему
МОУ ДОД
Билибинского
МР «Детского
оздоровитель
нообразователь
ного центра

образовательн
ое
учреждения
дополнительн
ого
образование
«Билибински
й районный
Центр
дополнительн
ого
образования»

Кепервеем

девочек в
каждом
корпусе.
Освещение
помещений
и
территории
–
централизов
анное,
достаточное
Обеспеченн
ость
жестким
инвентарем
имеется.
Обеспеченность
мягким
инвентарем
имеется.
Сооружения
для занятий
физкультуро
й и спортом,
их
оборудован
ие - стадион,
футбольное
поле,
баскетбольн
ая площадка
Лагерь
обеспечен
инвентарем
в том числе
для занятий,
мероприяти
й.
Укомплекто
ванность
средствами
пожаротуше
ния
огнетушите

«Молодая
гвардия»
распоряжение
м
Администрац
ии МО
Билибинский
МО от
14.06.2011г.
№ 378-рг.. За
прошедшие
семь лет
сделано
многое:
отремонтиров
аны фасады
детских
корпусов,
заменены
крыши на
детских
корпусах,
столовой и
медицинском
корпусе.
Установлена
новая
пожарная
сигнализация
(в детском
корпусе,
котельной,
медицинском
корпусе и
общежитии
сотрудников).
Произведен
капитальный
ремонт
систем
холодного и
горячего
водоснабжени
я.
Установлено

ли 27 штук
(Порошковы
й ОП-4(3)АВС01,
пожарные
щиты, ПК-6.
Проживание
сотрудников
, в том числе
медработни
ков
(наличие
отдельных
помещений)
-общежитие,
медпункт,
администрат
ивный
корпус.
Санминиму
м (Гигиеническое
обучение)
персонала
проводится.
Медицинска
я помощь
оказывается
круглосуточ
но
специалиста
ми ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинска
я РБ

новое
современное
котельное
оборудование
. Произведена
замена
сантехническ
ого
оборудования
и
трубопроводо
в в жилых и
производстве
нных
помещениях
Цель
деятельности:
формировани
е и развитие
творческих
способностей
детей,
удовлетворен
ие их
индивидуальн
ых
потребностей
в
интеллектуал
ьном,
нравственном
и физическом
совершенство
вании,
формировани
е культуры
здорового и
безопасного
образа жизни,
укрепления
здоровья».
ДОЛ
располагается
в живописной
местности

долины реки
Малый
Кепервеем, у
подножья
сопок в
лесотундрово
й зоне. От
Билибино до
лагеря есть
круглогодичн
ая насыпная
дорога.
Расстояние
до Билибино 18 км.
расстояние до
ближайшего
пункта –
село/аэропорт
Кепервеем –
43 км.
. Медпункт
расположен в
администрати
вном корпусе,
имеется в
наличии
процедурный
кабинет и
изолятор.

1.2. Лагеря с дневным пребыванием детей
2

Муниципальное
Муници Администрация
бюджетное
пальное
городского
общеобразовательное
округа Анадырь,
учреждение «Средняя
Муниципальное
общеобразовательная
бюджетное
школа № 1 города
общеобразовате
Анадыря»
льное
учреждение
«Средняя
общеобразовате
льная школа №
1 города
Анадыря»

Городской округ Анадырь
Фактический адрес:
Сезонный,
1 смена - 320
689000, Чукотский
2 смены по 21
мест,
автономный округ, г.
день:
от 7-17 лет;
Анадырь, ул. Отке, д.
1 смена – с
27, 2-60-74.
10.06.2019 по
2 смена - 320
Юридический адрес:
09.07.2019 г.;
мест,
689000, Чукотский
2 смена – с
от 7-17 лет
автономный округ, г.
15.07.2019 по
Анадырь, ул. Отке, д.
12.08.2019 г.
27,
8(42722)2-60-74,
факс 2-25-13,
sh1_anadyr@mail.ru,

Дети
не
проживают
на
территории
лагеря.
Для
проведения
досуга детей
в наличии:
игровые
комнаты,
библиотека,
кабинет

Наруше
ний не
выявлен
о

2

Лагерь
находится в
центре
столицы
Чукотского
автономного
округа на базе
МБОУ «СОШ
№
1
г.
Анадыря», в
корпусе № 1,
по адресу: г.
Анадырь, ул.

директор Парыгина
Елена
Константиновна;
главный бухгалтер
Цыганкова Людмила
Вячеславовна,
Телефон 8(42722) 207-43

музыки,
хореографич
еский зал,
столовая,
спортивный
зал,
оснащенные
необходимы
м
оборудован
ием,
стадион,
гардероб,
туалетные
комнаты.
Социальные
партнѐры:
1. МАУ ДО
«ДДТ
го
Анадырь».
2. АУ ЧАО
«Окркинови
деопрокат»
кинотеатр
«Полярный»
3.
ГУ
«Музейный
центр
«Наследие
Чукотки»
4. МБУ го
Анадырь
«ПБ
им.
ТанаБогораза».
Оказание
медицинско
й помощи:
1.Доврачебн
ая помощь
оказывается
медицински
м
работником
(фельдшеро

Отке д. 27, д.
25. Дети не
проживают на
территории
лагеря, места
для сна не
требуются.
Для
проведения
досуга детей
в
наличии:
игровые
комнаты,
библиотека,
кабинет
музыки,
хореографиче
ский
зал,
столовая,
спортивный
зал,
оснащенные
необходимым
оборудование
м;
стадион,
гардероб,
туалетные
комнаты.
Доврачебная
помощь
оказывается
медицинским
работником
(фельдшером
ГБУЗ «ЧОБ»)
на
территории
лагеря
в
специально
оборудованно
м помещении.
При
необходимост
и
медицинская

м
ГБУЗ
«ЧОБ») на
территории
лагеря
в
специально
оборудован
ном
помещении.
2.Медицинс
кая помощь
при
необходимо
сти
оказывается
в
ГБУЗ
«ЧОБ»

помощь
оказывается в
ГБУЗ «ЧОБ»,
учреждение
расположено
от лагеря на
расстоянии
990 метров.
Пищеблок
оборудован
всем
необходимым
: горячий цех,
раздаточная,
холодный
цех, мясной
цех,
цех
первичной
обработки
овощей,
моечная
кухонной
посуды,
кладовая
сухих
продуктов,
кладовая для
овощей,
помещение с
холодильным
оборудование
м
для
хранения
скоропортящ
ихся
продуктов,
обеденный
зал.
В
наличии
электричеств
о,
централизова
нное горячее
и
холодное
водоснабжени

е,
канализация.
Социальные
партнѐры
(учреждения
города)
находятся в
шаговой
доступности
от лагеря на
расстоянии
200-900
метров,
экскурсии
проводятся на
расстояния от
200-1500
метров,
маршруты
передвижения
детей
разработаны.
Вывоз детей
автотранспор
том
не
требуется.
3

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Алькатваама»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
села
Алькатваама»

Анадырский муниципальный район
689125, Чукотский
Сезонный, 1
1 смена - 28
автономный округ,
смена: с
мест.
Анадырский район,
10.06.2019 по
Возраст: от 7
с. Алькатваам, ул.
30.06.2019
до 14 лет.
Тэгрынкеу, д. 13.
Директор –
Пискунова Наталья
Борисовна, тел.
8(427-33)3-73-07

Лагерь с
дневным
пребывание
м детей
располагает
ся в здании
школы.
Имеются:
игровая
комната,
помещение
для занятий
кружков,
помещения
медицинско
го
назначения,
спортивный

-

2

Лагерь с
дневным
пребыванием
будет
функциониро
вать в здании
МБОУ
«Центр
образования
с.
Алькатваама»
. Территория
освещена,
имеет зону
отдыха,
физкультурно
-спортивную
площадку.

зал,
столовая,
раздевалка.

4

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
посѐлка
Беринговского»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
посѐлка
Беринговског
о»

689100, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
п. Беринговский, ул.
Первого Ревкома
Чукотки, д. 3.
Директор –
Мырзынку Анна
Александровна, тел.
8(427-33)3-12-62

Сезонный, 2
смены:
1 смена с
03.06.2019 до
02.07.2019 года
2 смена с
08.07.2019 до
05.08.2019 года

1 смена – 65
мест,
2 смена – 65
мест.
Возраст: от
7-8 лет до 16
лет.

Лагерь с
дневным
пребывание
м детей
располагает
ся в здании
школы.
Выделено 4
классных
кабинета,
актовый зал,
спортивный
зал,
столовая

-

2

Медицинское
обслуживание
оказывается
работником
фельдшерскоакушерского
пункта села
Алькатваам
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад
зора.
Лагерь
дневного
пребывания
при школе
находится в
центре
посѐлка
Беринговский
.
Располагается
на ровной
местности.
Маршрут
следования до
оздоровитель
ного лагеря
проложен по
бетонной
дороге и
тротуарам.
Медицинское
обслуживание
осуществляет
ся
работником

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Ваеги»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
села Ваеги»

689534, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Ваеги, ул.
Школьная д.5.
Директор –
Дудченко Инна
Леонидовна, тел
8(427-32)98-2-09

Сезонный, 2
смены.
1 смена
с 07.06.2019
по 02.07.2019
2смена
с 05.07.2019
по 29.07.2019

1 смена -15
мест, 2 смена
- 15 мест.
Возраст: от 7
лет до 12
лет.

Лагерь с
дневным
пребывание
м
функционир
ует в
помещениях
Центра
образования
.В
расположен
ии
воспитанник
ов летнего
лагеря:
спортивный
зал, две
игровые
комнаты,
комната
отдыха,
столовая.

-

2

участковой
больницы
посѐлка
Беринговский
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад
зора.
Лагерь будет
функциониро
вать в МБОУ
«Центр
образования
с.Ваеги».
Оздоровитель
ные
мероприятия
будут
проходить на
базе
образователь
ной
организации,
сельского
дома
культуры,
сельской
библиотеки.
Медицинская
помощь
оказывается
работником
участковой
больницы
села Ваеги
ГБУЗ
«Чукотская

6

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Канчалан»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
села
Канчалан»

689514 Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Канчалан, ул.
Школьная, д.1.
Директор –
Ляховская Светлана
Геннадьевна, тел
8(427-32)94-4-90

Сезонный.
2 смены
1 смена 20.06.13.07.2019,
2 смена
18.07.10.08.2019

1 смена – 45
мест,
2 смена – 25
мест.
Возраст: от 7
до 14 лет.

Лагерь с
дневным
пребывание
м
функционир
ует на базе
помещений
Центра
образования
.
Используют
ся площади
пришкольно
й площадки,
спортивного
зала,
столовой.

-

2

окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад
зора.
Лагерь будет
функциониро
вать в МБОУ
«Центр
образования
с. Канчалан».
Тематические
программы
включают все
направления
развития
личности:
спортивное,
художественн
ое,
нравственное
и др.
Медицинская
помощь
оказывается
работником
участковой
больницы с.
Канчалан
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад

7

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Марково»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
села
Марково»

689530, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Марково, улица
Берзина, д. 19.
Директор –
Коломыцева Наталья
Владимировна, тел
8(427-32)91-2-67

Сезонный,
2 смены по 21
дню,
1 смена - с
10.06.2019 по
04.07.2019,
2 смена - с
08.07.2019 по
31.07.2019

1 смена - 45
мест,
2 смена – 20
мест.
Возраст: от 8
до 15 лет.

8

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села
Мейныпильгыно»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
села
Мейныпильгы
но»

689115, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Мейныпильгыно,
ул. Юбилейная, д.14.
Директор –
Федорова Мария
Анатольевна, тел
8(427-33)3-53-66

Сезонный,
1 смена
с 20.06.2019 г.
по 18.07.2019
г.

1 смена – 30
мест, от 6 до
16 лет.

Лагерь с
дневным
пребывание
м
функционир
ует на базе
помещений
Центра
образования
. Имеются:
игровые
комнаты,
помещения,
обеденный
зал,
спортивный
зал,
спортивная
игровая
площадка 3
в1
(баскетбол,
футбол,
волейбол),
библиотека.
Лагерь с
дневным
пребывание
м
функционир
ует на базе
помещений
Центра
образования
. Имеются:
кабинет с
телевизором
и
проектором,
спортивный
зал,
столовая,
помещения
для отдыха

-

2

-

2

зора.
Лагерь будет
функциониро
вать в МБОУ
«Центр
образования
с. Марково».
Медицинская
помощь
оказывается
работником
участковой
больницы
с.Марково
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад
зора.
Лагерь будет
работать в
селе
Мейныпильг
ыно,
Размещается
в
одноэтажном
здании
образователь
ной
организации в
учебных
кабинетах.
Находится в
центре села в
шаговой
доступности
от жилых

(классные
комнаты),
медицински
й кабинет,
библиотека.

9

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
посѐлка Угольные
Копи»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования

689501,Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
п.Угольные Копи,
ул.Молодежная, д.1.
Директор –
Клементьев

Сезонный, 2
смены:
1 смена- с
01.06.2019 по
26.06.2019,
2 смена с
29.06.2019 по

1 смена – 50
мест,
2 смена -50
мест.
Возраст: от 7
до 14 лет.

Лагерь с
дневным
пребывание
м детей
располагает
ся в здании
школы. Есть

-

2

домов,
участковой
больницы,
администраци
и сельского
поселения,
пункта
полиции.
План работы
включает в
себя
познавательн
оразвлекательн
ые
мероприятия,
конкурсы и
викторины.
Медицинская
помощь
оказывается
работником
фельдшерскоакушерского
пункта села
Мейныпильг
ыно ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад
зора.
Лагерь будет
работать в
посѐлке
Угольные
Копи.
Медицинская
помощь

10

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Усть-Белая»

муницип
альная

посѐлка
Угольные
Копи»

Владимир
Вячеславович, тел
8(427-32)5-58-71

23.07.2019

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
села УстьБелая»

689540, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Усть-Белая, ул.
Анадырская, б/н.
Директор – Яковлев
Андрей
Геннадьевич, тел
8(427-32)93-4-53

Сезонный, 2
смены.
1 смена с 03.06 по
27.06.2019,
2 смена с 01.07. по
29.07.2019

игровые
комнаты,
спортивный
зал, актовый
зал,
столовая,
спортивная
площадка.
Есть
инвентарь:
как
спортивный,
так и
игровой.

1 смена –
66 мест,
2 смена – 66
мест.
Возраст: от 7
до 14 лет.

Лагерь с
дневным
пребывани
ем
функциони
рует на
базе
Центра
образовани
я. Условия
для
проведени
я досуга
детей соответств
уют
санитарны
м
правилам и
нормам.
Досуг и
занятость
организует
ся на
пришкольн
ой
территори

-

2

оказывается
работником
участковой
больницы
посѐлка
Угольные
Копи ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад
зора.
Лагерь будет
организован в
с. Усть-Белая.
Работа лагеря
основана на
программе
детского
оздоровитель
ного лагеря с
дневным
пребыванием
«Северное
сияние», в
которой
предусмотрен
ы разные
виды
деятельности:
спортивные
соревнования,
праздники,
КТД, кружки
по интересам
и другое.
Лагерь
располагается
в здании

и, в здании
школы, в
сельском
доме
культуре и
сельской
библиотеке
.

11

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
оеучреждение
«Центр образования
села Хатырка»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельноеучреж
дение «Центр
образования
села
Хатырка»

689120, Чукотский
автономный округ,
Анадырский район,
с. Хатырка, улица
Центральная, д.3.
Директор –
Точилкин Павел
Владимирович, тел
8(427-33)3-84-21

Сезонный, 1
смена с
03.06.2019г. по
02.07.2019г.

1 смена - З5
мест.
Возраст: от 7
до 14 лет

Лагерь с
дневным
пребывание
м
функционир
ует в здании
образовател
ьной
организации
, в котором
выделены
отдельные
помещения
для
организации
мероприяти
й, досуга и
двигательно
й
активности
детей.

-

2

школы,
которая
расположена
в сельской
местности.
Медицинская
помощь
оказывается
работниками
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад
зора.
Оздоровитель
ный лагерь с
дневным
пребыванием
детей
организован
при МБОУ
«Центр
образования
с. Хатырка».
Здание
образователь
ной
организации
находится в
шаговой
доступности
от мест
проживания
обучающихся
. До
ближайших
объектов
сетевого

взаимодейств
ия не более
150 метров.
Медицинская
помощь
оказывается
работниками
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница».
Открытие
летнего
лагеря
согласовывае
тся с
Управлением
Роспотребнад
зора.
12

Муниципальное
автономное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательна
я школа города
Билибино
Чукотского
автономного
округа»

Муници
пальная

Муниципальн
ое
образование
Билибинский
муниципальн
ый район.
Муниципальн
ое автономное
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
общеобразова
тельная
школа города
Билибино
Чукотского
автономного
округа»

Билибинский муниципальный район
Адрес юридический:
Сезонный:
130 мест
689450, Чукотского
1смена с 10
7-15 лет
АО, г. Билибино, ул.
июня по 10
Ленина, д. 2
июля
Адрес фактический:
2 смена с 15
689450, Чукотского
июля по 15
АО, г. Билибино, ул.
августа
Ленина, д. 2, ул.
Ленина д.8
Телефон/факс
8(42738)
2-57-05 электронный
адрес:
schoolbilibin1@mail.r
u
директор – Крылова
Инна Геннадьевна,
т. 8(42738)2-57-05,
главный бухгалтерИгнатьева Надежда
Васильевна,
бухгалтер –
Поминова Татьяна
Викторовна,
т. 8(42738)2-57-29

На базе
школы
лагерь
с дневным
пребывание
м детей
(питание в
школьной
столовой,
дневной сон
для детей до
11 лет в
спальнях,
игровые
комнаты – в
кабинетах,
спортзал,
компьютерн
ый класс,
библиотека).
Медицинско
е
обслуживан
ие
осуществляе

-

2 группа

Лагерь
расположен в
здании
школы,
корпус №2, в
здании
имеется
столовая,
спортзал,
библиотека,
компьютерны
й класс. Для
детей до 11
лет
организован
дневной сон.
Смены
военноспортивной,
экологическо
йи
творческой
направленнос
ти

13

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа-интернат
среднего общего
образования с.
Кепервеем»
Билибинского
муниципального
района
Чукотского
автономного округа

Муници
пальная

Муниципальн
ое
образование
Билибинский
муниципальн
ый район.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Школаинтернат
среднего
общего
образования
с.
Кепервеем»»

689480, ЧАО,
Билибинский район,
с. Кепервеем, ул.
Комарова 16,
т. 8 (42738)2-74-69,
т/факс 8 (42738)273-78
Директор - Довгопол
Людмила
Владимировна,
бухгалтер–
Подъяблонская
А.В..,т.8(42738)2553
2
e-mail:
keperveemschool@
yandex.ru

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

20 мест
7-15 лет

14

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования

Муници
пальная

Муниципальн
ое
образование
Билибинский
муниципальн

Фактический адрес:
689460, Чукотский
АО, Билибинский
район, с. Анюйск,
ул. Полярная 15А

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15

35 мест
7-15 лет

тся штатной
школьной
медицинско
й сестрой
(специалист
ами ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинска
я РБ)
Благоустрое
нные
помещения
для занятий
по
интересам,
комната для
организации
дневного
сна, имеется
раздельный
санузел,
отдельный
вход,
игровая
площадка.
Медицинско
е
обслуживан
ие
осуществляе
тся
медицинско
й сестрой
специалиста
ми ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинска
я РБ
Лагерь с
дневным
пребывание
м детей
располагает

-

1группа

ОО находится
в сельском
поселении
Кепервеем,
(100 метров
от аэропорта
районного
значения), в
34 км от
районного
центра).
Летняя
оздоровитель
ная площадка
действует
только в
летний сезон,
выполняет
оздоровитель
ную функцию
с
познавательн
ым развитием
кругозора
учащихся.

-

1 группа

Школа
находится на
возвышеннос
ти села, до
дороги –

с. Анюйск
Билибинского
муниципального
района Чукотского
автономного
округа»

15

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Начальная школа –
детский сад с.
Илирней
Билибинского
муниципального
района Чукотского
автономного
округа»

Муници
пальная

ый район.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
с. Анюйск
Билибинского
муниципальн
ого района
Чукотского
автономного
округа»

Юридический адрес:
689460, Чукотский
АО, Билибинский
район, с. Анюйск,
ул. Полярная 15А
Директор –
Куликова Алла
Викторовна, тел.
8(42738)81-438
E-mail:
school_anyisk@mail.r
u
Бухгалтер – Чарей
Анна Валентиновна,
тел. 8(42738)2-50-93
super.artika2014@yan
dex.ru

июля по 15
августа

Муниципальн
ое
образование
Билибинский
муниципальн
ый район.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Начальная
школа –
детский сад с.
Илирней
Билибинского

Фактический и
юридический адрес:
689468, Чукотский
АО, Билибинский
район, с. Илирней,
ул. Центральная, 9.
Минчатова Соглара
Петровна –
директор,
8(427)38823-58,
ilirneyschool@mail.ru
.
Каровай Ирина
Тодеушевна. –
ведущий бухгалтер,
8(427)38- 2-50-93.

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

20 мест 715 лет

ся в здании
школы. Есть
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
столовая,
спортивная
площадка.
Есть
необходимы
й инвентарь:
как
спортивный,
так и
игровой.
Медицинско
е
обслуживан
ие
осуществляе
тся
медицинско
й сестрой
амбулатори
и села
Анюйск (на
основании
договора
Летняя
оздоровител
ьная
площадка
проходит в
здании
интерната,
для сон часа
отведены 3
спальные
комнаты,
имеется
игровая
комната,
медицински
й кабинет.

100м,
обособленное
здание.
Расстояние до
самой
удаленной
точки села –
1000м.
В ЛОП
реализуются
программы
военнопатриотическ
ого,
краеведческог
о,
экологическо
го,
культурного,
интеллектуал
ьного
направлений.

-

1 группа

Село
располагается
в 168 км от
города
Билибино.
Интернат
располагается
в здание
школы.
Школа
располагается
в центре села,
амбулатория
находится в
200 м. от
школы.

муниципальн
ого района
Чукотского
автономного
округа»
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа-интернат
основного общего
образования с.
Омолон
Билибинского
муниципального
района
Чукотского
автономного
округа»

Муници
пальная

Муниципальн
ое
образование
Билибинский
муниципальн
ый район.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Школаинтернат
основного
общего
образования
с.Омолон
Билибинского
муниципальн
ого района
Чукотского
автономного
округа»

Фактический и
юридический адрес:
689470 Чукотский
АО, Билибинский рн, с.Омолон,
ул.Парковая, 1
Тел./факс.8-427-3884
тел. 3-69, 2-81 E –
mail:
School_Omolon@mai
l.ru
Директор школы:
Страузова Светлана
Анатольевна,
Начальник лагеря:
Привалова Ольга
Борисовна,
бухгалтер: Веселова
Елена
Владимировна,
т. 8(42738)25532

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

45-50 мест
7 – 15 лет

Медицинско
е
обслуживан
ие
осуществляе
тся
медицинско
й сестрой
специалиста
ми ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинская
РБ
врачебная
амбулатория
села
Илирней
Лагерь
дневного
пребывания.
Для
организации
работы и
проведения
досуга
используетс
я
помещения
МБОУ «ШИ
с. Омолон
(3-х разовое
питание,
дневной
сон,
спортзал,
компьютерн
ый класс,
библиотека)
Медицинско
е
обслуживан
ие
осуществляе
тся

Летняя
оздоровитель
ная площадка
действует
только в
летний сезон,
выполняет
оздоровитель
ную функцию
с
познавательн
ым развитием
кругозора
учащихся.

-

1 группа

Лагерь
дневного
пребывания
при МБОУ
«ШИ с.
Омолон»
находится в
центре села,
вблизи
расположены
сельская
библиотека,
сельский Дом
культуры,
Амбулатория
с. Омолон
ГБУЗ ММЦ
г. Билибино
Летняя
оздоровитель
ная площадка
действует
только в
летний сезон,
выполняет
оздоровитель
ную функцию
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Основная
общеобразовательна
я школа
с.Островное
Билибинского
муниципального
района Чукотского
автономного
округа»

Муници
пальная

Муниципальн
ое
образование
Билибинский
муниципальн
ый район.
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Основная
общеобразова
тельная
школа
с.Островное
Билибинского
муниципальн
ого района
Чукотского
автономного
округа»

Фактический и
юридический адрес:
689465, Чукотский
автономный округ,
Билибинский район,
с.Островное, ул.50
лет Советской
власти, д.4
(Директор Пасечник Сергей
Викторович, 8
4273883435;
ostrovnoeschool@mai
l.ru; ведущий
бухгалтер –
Шпинева Любовь
Владимировна;
84273825532;
lubaniy@mail.ru ).

Сезонный:
1смена с 10
июня по 10
июля
2 смена с 15
июля по 15
августа

35 мест
7-15 лет

медицинско
й сестрой
специалиста
ми ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –
Билибинска
я РБ
врачебная
амбулатория
села Омолон
Оздоровите
льный
лагерь
дневного
пребывания
детей
организован
на базе
МБОУ
«ООШ
с.Островное
». Имеются
игровые
комнаты,
компьютерн
ый класс,
библиотека,
спортзал, 3
спальных
комнаты,
медицински
й кабинет.
Медицинско
е
обслуживан
ие
осуществляе
тся
медицинско
й сестрой
специалиста
ми ГБУЗ
«ЧОБ»
филиал –

с
познавательн
ым развитием
кругозора
учащихся

-

1 группа

Летний
оздоровитель
ный лагерь
расположен в
стационарных
зданиях
школы.
Хозяйственно
-питьевое
водоснабжени
еи
энергоснабже
ние
централизова
нное,
канализация
сплавная в
выгреб.
Летняя
оздоровитель
ная площадка
действует
только в
летний сезон,
выполняет
оздоровитель
ную функцию
с
познавательн
ым развитием
кругозора
учащихся

Билибинская
РБ ФАП
села
Островное
18
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Начальная школа
с. Айон»

муницип
альная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Начальная
школа
с. Айон»

Муниципальн

городской округ Певек
689427, ЧАО,
Сезонный, 2
Чаунский район,
смены:
с..Айон
1 сменаул. Островная
с 07.06.2019д. 12
02.07.2019
Директор:
2 смена –
Ерофеева Наталья
с 08.07 2019Алексеевна
31.07.2019
т.8 (427 37) 93 -3-31
E-mail:
ajonschool@rambler
.ru/
Главный бухгалтер:
Миронова Ольга
Владимировна
8(42737)4-27-90
E-mail:
chanobr@rambler.ru,

689430, ЧАО,

Сезонный, 2

20 мест.
от 7-15 лет

2 игровые
комнаты,
спальная
комната,
спортивная
площадка,
кинозал на
базе
структурног
о
подразделен
ия МБУК
Певекский
КДК

-

6 мест.

В МБОУ

-

3

Лагерь
на
территории
поселка
в
здании
образователь
ной
организации.
Программа
деятельности
лагеря
направлена на
организацию
разносторонн
его
отдыха
детей,
и
включает
направления
работы:
спортивнооздоровитель
ное,
нравственнопатриотическ
ое,
экологическо
е,
художественн
оэстетическое.
Медицинское
сопровожден
ие
осуществляет
сотрудник
ГБУЗ
ЧОБ
филиал
Чаунская
районная
больница
Оздоровитель

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Начальная школа
с. Биллингс»

муницип
альная

ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Начальная
школа
с. Биллингс»

Чаунский
район,с.Биллингс,
ул. 60 лет Октября,
д. 32,
Директор ОО
Забияка Юрий
Дмитриевич,
тел.: 8 (42737)
91-1-33,
E-mail: schoolbillings@mail.ru;
Главный бухгалтер
Миронова Ольга
Владимировна
т.8(42737)4-27-90
E-mail:
chaunobr@rambler.ru

смены:
1 смена –
03.06.2019
27.06.2019
2 смена –
01.07.2019.24.07.2019

от 7-15 лет

с.Биллингс
для
пребывания
детей в
лагере
имеется
столовая на
25 мест,
оборудована
игровая
комната,
2 комнаты
для
кружковых
занятий,
спортивный
зал
(оснащен
спортивным
инвентарем)
, для
младших
школьников
спальные
комнаты
(для девочек
– 5 мест,
мальчиков –
5 мест).

3

ный
лагерь
функциониру
ет на базе
МБОУ
с.Биллингс.
Здание
организации
двухэтажное:
на 1 этаже
располагаютс
я
столовая,
туалетные
помещения,
спальный
корпус,
комната
личной
гигиены
и
душевые. На
2-м
этаже
расположены
комнаты для
кружковых
занятий,
игровая
комната,
спортивный
зал.
Школа
расположена
между
лагуной
и
морем,
местность
песчаная.
Удаленность
от
ближайшего
населенного
пункта
300
км.
Медицинское
обслуживание
детей
осуществляет
ся

20

Муниципальное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя школа с.
Рыткучи»

муницип
альная

Муниципальн
ое
общеобразова
тельное
учреждение
«Средняя
школа с.
Рыткучи»

ул. Мира, д. 14, с.
Рыткучи, Чаунский
район, Чукотский
автономный округ,
689417,
тел./факс 8 (42737)
95-2-13
E-mail:
school_ritkuchi@mail
.ru
Директор школы:
Сангаджиева
Наталья Борисовна
Главный бухгалтер
Миронова Ольга
Владимировна
т.8(42737) 4-27-90
E-mail:
chanobr@rambler.ru,

Сезонный
режим:
1 смена
07.062019
02.07.2019
2 смена
05.07.2019.
29.07.2019

59 мест.
от 7-15 лет;

Проживание
не
осуществляе
тся; для
досуга
выделены 2
игровые
комнатаы,
спортивный
зал ,кинозал
предоставля
ет МБУК
Певекский
КДК
в с.
Рыткучи

-

3
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
г. Певек»

муни
ципальн
ая

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
г. Певек»

689400, ЧАО,
Чаунский район,
г. Певек,
ул. Пугачева, д. 62
Руководитель:
Степанова Е.А.
(842737) 4-27-70,
4-27-45
centr42@rambler.ru
Главный бухгалтер
Миронова Ольга
Владимировна
т.8(42737)4-27-90

Сезонный
режим работы:
1 смена –
10.06.2019
04.07.2019
2 смена –
06.07.2019
30.07.2019

75 мест:
от 7 - 15 лет

Созданы все
условия для
проведения
досуга
детей:
классные
комнаты,
комната
отдыха,
спортивный,
тренажерны
й, актовый
зал,

-

3

работниками
ГБУЗ
ЧОБ
филиал
Чаунская
районная
больница
Оздоровитель
ный
лагерь
расположен в
здании
образователь
ной
организации
МБОУ
СШ
с.Рыткучи. До
ближайшего
населенного
пункта
г.
Певек - 120
км.,
воздушного
сообщения.
Медицинское
сопровожден
ие
осуществляет
сотрудник
ГБУЗ
ЧОБ
филиал
Чаунская
районная
больница
Школьный
комплекс
располагается
в городской
черте
5
микрорайона.
Подвоз детей
до
места
следования
осуществляет
ся городским
транспортом.
Во
время

E-mail:
chanobr@rambler.ru,
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Начальная
общеобразовательна
я школа села
Янракыннот»

муницип
альная

Провиденски
й городской
округ

Провиденский городской округ
689271, Чукотский
Сезонный
33 места
АО, Провиденский
1 смена: с
от 7 до 11
район, с.
20.06.2019 г.
лет
Янракыннот, ул.
по 18.07.2019
Снежная, д. 17
г.
Директор Носовский 2 смена: с
Виктор Васильевич,
23.07.2019 г.
Гл. бухгалтер
по 20.08.2019
Кузьменко Алѐна
г.
Александровна,
тел. 8-427-35-28-331
school_janr@mail.ru

спортивная
и детская
игровые
площадки

Условия в
летнем
оздоровител
ьном лагере
удовлетвори
тельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная

работы
оздоровитель
ной площадки
реализуются
различные
программы:
«Каникулы»,
«Школа
–
территория
здоровья»,
«Духовно –
нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся
»
Созданы все
условия для
оказания
медицинской
помощи.
Медицинское
сопровожден
ие
осуществляет
сотрудники
ГБУЗ
ЧОБ
филиал
Чаунская
районная
больница
-

II

На базе
образователь
ного
учреждения,
расположена
в сельской
местности,
реализуется
программа
летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Основная
общеобразовательна
я школа села Новое
Чаплино»

муницип
альная

Провиденски
й городской
округ

689272, Чукотский
АО, Провиденский
район, с. Новое
Чаплино, ул. Мира,
д. 10
Директор Зингер
Светлана
Григорьевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-27-244
school_chaplino@mai
l.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г.
по 18.07.2019
г.
2 смена: с
23.07.2019 г.
по 20.08.2019
г.

33 места
от 7 до 14
лет

24

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа-интернат
среднего общего
образования
поселка
Провидения»

муницип
альная

Провиденски
й городской
округ

689251, Чукотский
АО, п. Провидения,
ул. Полярная, д. 35/1
Директор Балацкий
Антон Николаевич,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-227-64
sch_provideniya@mai
l.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г.
по 18.07.2019
г.
2 смена: с
23.07.2019 г.
по 20.08.2019
г.

55 мест
от 7 до 14
лет
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Муниципальное

муницип

Провиденски

689273, Чукотский

Сезонный

33 места

комната,
площадка во
дворе
библиотека,
столовая
Условия в
летнем
оздоровител
ьном лагере
удовлетвори
тельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека,
спортивная
площадка,
столовая
Условия в
летнем
оздоровител
ьном лагере
удовлетвори
тельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
и актовый
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека ,
столовая
Условия в

оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

-

-

-

II

На базе
образователь
ного
учреждения,
расположена
в сельской
местности,
реализуется
программа
летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

II

На базе
образователь
ного
учреждения,
реализуется
программа
летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

II

На базе

бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Основная
общеобразовательна
я школа села
Сиреники»

альная

й городской
округ

АО, Провиденский
район, с. Сиреники,
ул. Мандрикова, д.
29
Директор Щуцкая
Яна Юрьевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-25-237
sireniki_school@mail.
ru

1 смена: с
20.06.2019 г.
по 18.07.2019
г.
2 смена: с
23.07.2019 г.
по 20.08.2019
г.

от 7 до 14
лет
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа-интернат
основного общего
образования села
Нунлигран»

муницип
альная

Провиденски
й городской
округ

689274, Чукотский
АО, Провиденский
район, с. Нунлигран,
ул. Кергау, д. 1
Директор Омрынто
Светлана
Валерьевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-26-290
schoolnunligran@mail.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г.
по 18.07.2019
г.
2 смена: с
23.07.2019 г.
по 20.08.2019
г.

33 места
от 7 до 14
лет
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Основная
общеобразовательна
я школа села
Энмелен»

муницип
альная

Провиденски
й городской
округ

689275, Чукотский
АО, Провиденский
район, с. Энмелен,
ул. Набережная
Чирикова, д. 9
Директор Родионова
Людмила Андреевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-29-349

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г.
по 18.07.2019
г.
2 смена: с
23.07.2019 г.
по 20.08.2019
г.

33 места
от 7 до 14
лет

летнем
оздоровител
ьном лагере
удовлетвори
тельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека
Условия в
летнем
оздоровител
ьном лагере
удовлетвори
тельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,
гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе
библиотека,
столовая
Условия в
летнем
оздоровител
ьном лагере
удовлетвори
тельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
зал,

образователь
ного
учреждения,
расположена
в сельской
местности,
реализуется
программа
летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»
-

II

На базе
образователь
ного
учреждения,
расположена
в сельской
местности,
реализуется
программа
летнего
отдыха.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

-

II

На базе
образователь
ного
учреждения,
расположена
в сельской
местности,
реализуется
программа
летнего
отдыха.

schoolenmelen@yandex.ru
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Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа
поселка
Провидения»

муницип
альная

Провиденски
й городской
округ

689251, Чукотский
АО, п. Провидения,
ул. Набережная
Дежнѐва, д. 20-а
Директор
Долгополов Игорь
Анатольевич,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-2-26-37
sk.kaskad@mail.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г.
по 18.07.2019
г.
2 смена: с
23.07.2019 г.
по 20.08.2019
г.

15 мест
от 7 до 14
лет
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Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Дом
детского творчества
поселка
Провидения»

муницип
альная

Провиденски
й городской
округ

689251, Чукотский
АО, п. Провидения,
ул. Полярная, д. 17
Директор Ольховик
Татьяна Васильевна,
Гл. бухгалтер
Кузьменко Алѐна
Александровна,
тел. 8-427-35-2-21-90
ddt_57@mail.ru

Сезонный
1 смена: с
20.06.2019 г.
по 18.07.2019
г.
2 смена: с
23.07.2019 г.
по 20.08.2019
г.

15 мест
от 7 до 14
лет
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн

Муници
пальная

Управление
социальной
политики

Чукотский муниципальный район
689320, ЧАО,
Сезонный
50 человек
Чукотский район,
(лето),
с 7-17 лет
с.Энурмино,
2 смены

гардероб,
спальная
комната,
площадка во
дворе,
библиотека,
столовая
Спортивный
зал, бассейн,
игровые
комнаты

Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»

-

II

Игровые
комнаты

-

II

Имеются
все
необходимы

-

Соответствуе
т нормам

На базе
образователь
ного
учреждения,
реализуется
программа
летнего
отдыха,
программы
дополнительн
ого
образовании.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»
На базе
образователь
ного
учреждения,
реализуется
программа
летнего
отдыха,
программы
дополнительн
ого
образовании.
Медицинская
помощь
оказывается
сотрудниками
ГБУЗ «ПРБ»
Оздоровитель
ный лагерь
дневного

ое учреждение
«Центр образования
с.Энурмино»

администраци
и
муниципальн
ого
образования
Чукотский
муниципальн
ый район
«Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
с.Энурмино»

ул.Советская д.16
«а» (Директор ЦО
Данилова Мария
Юрьевна),
8 427 36 92 307,
schoolenurmino1@ra
mbler.ru
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.ru

е условия
для
проживания
детей и
проведения
досуга.

пребывания
детей
организован
на базе
МБОУ «ЦО
с.Энурмино».
Ежегодно
оздоровление
получают 50
учащихся с 1
по 5 классы.
Структура
ЛОП – летняя
оздоровитель
ная
площадка,
экологически
й отряд, ТОП.
Цели и задачи
ЛОП:
-организация
летнего
отдыха детей
по всем
направлениям
(нравственног
о,
эстетического
, трудового
воспитания,
спортивнооздоровитель
ной работы).
-создание
необходимых
условий для
укрепления
здоровья
учащихся.
-оказание
социальной
помощи
детям,
находящимся
в социально-

трудной
жизненной
ситуации.
-организация
режима
активного
отдыха детей,
проведение
санитарноэпидемическо
й работы и
работы по
самообслужи
ванию.
-проведение
индивидуальн
ой
воспитательн
ой работы с
детьми и
подростками.
-пропаганда
здорового
образа жизни.
Медицинские
услуги
предоставляю
тся ГБУЗ
«ЧОБ»
(лицензия на
право
осуществлени
я
медицинской
деятельности
ФС-87-01000048,
выданная
Федеральной
службой по
надзору в
сфере
здравоохране
ния и
социального
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение»
Средняя
общеобразовательна
я школа села
Лорино»

Муници
пальная

Управление
социальной
политики
администраци
и
муниципальн
ого
образования
Чукотского
Муниципальн
ого района

689315, Россия,
Чукотский
автономный округ, с.
Лорино,
ул.Челюскинцев 14,
директорСелимов Халид
Исаевич,
тел.(427)36-93-318,факс 3-18,E-mail:
schoollorino@mail.ru
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.ru

Сезонный
(лето),
2 смены
.

120 человек
6,5-14 лет

имеются

-

Соответствуе
т нормам

развития
23.09.2011г.)
Раздел на
сайте МБОУ
«ЦО
с.Энурмино»
enurminos.ucoz.ru
Оздоровитель
ный лагерь
дневного
пребывания
детей
организован
на базе
МБОУ «СОШ
села Лорино».
Ежегодно
оздоровление
получают 8590 учащихся с
1 по 7 классы.
Структура
ЛДП – летняя
оздоровитель
ная
площадка,
экологически
й отряд, ТОП.
Тундра,
морпромысел.
Цели и задачи
ЛДП:
-организация
летнего
отдыха детей
по всем
направлениям
(нравственног
о,
эстетического
, трудового
воспитания,
спортивнооздоровитель
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Школа-интернат
среднего общего
образования села
Уэлен»

Муници
пальная

Управление
социальной
политики
администраци
и МО
Чукотский
муниципальн
ый район

689310, Чукотский
АО, Чукотский
район, село Уэлен,
ул. Ленина, д.36,
руководитель –
Титаренко Марина
Борисовна,
тел./факс:8-427-36-

Сезонный
(лето),
2 смены

120 человек

Трехместны
е жилые
комнаты в
специализир
ованном
общежитии
(интернате),
централизов

-

Соответствуе
т нормам

ной работы).
-создание
необходимых
условий для
укрепления
здоровья
учащихся.
-оказание
социальной
помощи
детям,
находящимся
в социальнотрудной
жизненной
ситуации.
-организация
режима
активного
отдыха детей,
проведение
санитарноэпидемическо
й работы и
работы по
самообслужи
ванию.
-проведение
индивидуальн
ой
воспитательн
ой работы с
детьми и
подростками.
-пропаганда
здорового
образа жизни.
Лагерь с
дневным
пребыванием
расположен в
центре села
Уэлен, в
здании
интерната

95-448, e-mail:
school_uelen@mail.ru
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.ru

анное
отопление,
водопровод,
душевые,
санузлы.
Имеются 2
игровые
комнаты для
подвижных
игр,
спортивный
зал.

при МБОУ
«Школаинтернат
среднего
общего
образования
села Уэлен».
Лагерь
доступен
детям,
проживающи
м в селе
Уэлен. В
непосредстве
нной
близости
расположен
сельский Дом
культуры, на
базе которого
планируется
проведение
ряда
развлекательн
ых
мероприятий.
В программе
спортивные
мероприятия:
«Безопасное
колесо»,
«Веселые
старты» и др.,
подвижные
игры,
конкурсы
познавательн
оразвлекательн
ого характера
и др. Рядом
находится
детская
игровая
площадка.
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Инчоун»

Муници
пальная

Управление
социальной
политики
Администрац
ии
муниципальн
ого
образования
Чукотский
муниципальн
ый район

689313, Чукотский
автономный округ,
Чукотский район,
село Инчоун,
ул.Морзверобоев,
д.18
Руководитель – Инек
Татьяна Ивановна
Телефон/факс:
8(427)369 13 63,
school_inchoun_6@m
ail.ru
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.ru

Сезонный
(лето),
2 смены

60 человек
от 7 лет до
12 лет

Условия
пребывания
детей
удовлетвори
тельные.
Организаци
я досуга,
развивающи
е игры,
дополнитель
ное
образование
,
спортивные
секции,
кружки,
экологическ
ое
воспитание,
труд и
отдых.

-

Соответствуе
т нормам

Помещение
лагеря
располагает
медицинским
кабинетом.
На
расстоянии
300 метров
находится
ФАП.
МБОУ «ЦО с.
Инчоун»
расположено
в отдаленном
населенном
пункте
Чукотского
района ЧАО.
До районного
центра
с.Лаврентия
98 км от
ближайшего
села Уэлена
27 км. До
места
расположения
села Инчоун
можно
добраться
вертолетом,
при
освобождени
и Чукотского
моря ото льда
– морским
путем.
Работа в ЛДП
строится по
программе
разработанно
й
педагогическ
им
коллективом
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Лаврентия»

Муници
пальная

Управление
социальной
политики
администраци
и
муниципальн
ого
образования
Чукотский
муниципальн
ый район

689300, Чукотский
автономный округ,
с. Лаврентия, ул.
Дежнѐва, д.40;
тел./факс
(8-42736)2-29-65
schoollavr@rambler.ru;
руководитель –
Рубцова Любовь
Викторовна.
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.ru

Сезонный
(лето),
2 смены
.

100 человек
7-14 лет

Удовлетвор
ительные

-

Соответствуе
т нормам

и
утвержденной
приказом
руководителя
Центра.
Медицинские
услуги
предоставляю
тся ГБУЗ
«ЧОБ»
Оздоровитель
ный лагерь
дневного
пребывания
детей
организован
на базе
МБОУ «ЦО с.
Лаврентия».
Структура
ЛДП – летняя
оздоровитель
ная
площадка,
экологически
й отряд, ТОП.
Цели и задачи
ЛДП:
-организация
летнего
отдыха детей
по всем
направлениям
(нравственног
о,
эстетического
, трудового
воспитания,
спортивнооздоровитель
ной работы).
-создание
необходимых
условий для
укрепления

здоровья
учащихся.
-оказание
социальной
помощи
детям,
находящимся
в социальнотрудной
жизненной
ситуации.
-организация
режима
активного
отдыха детей,
проведение
санитарноэпидемическо
й работы и
работы по
самообслужи
ванию,
-проведение
индивидуальн
ой
воспитательн
ой работы с
детьми и
подростками.
-пропаганда
здорового
образа жизни.
Медицинские
услуги
предоставляю
тся ГБУЗ
«ЧОБ»,
расстояние от
«Центра» до
больницы 500
м, расстояние
до «Центра
культуры» 700м,
расстояние до
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Летний
оздоровительный
лагерь «Унпэнэр»
при муниципальном
бюджетном
общеобразовательн
ом учреждении
«Центр образования
села Нешкан»

Муници
пальная

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Центр
образования
села Нешкан»
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательна
я школа поселка
Эгвекинот»

муницип
альная

Управление
социальной
политики
городского
округа
Эгвекинот

Чукотский АО,
Чукотский район,
село Нешкан, ул.
Комсомольская, 8;;
+7 (42736) 94-418;
Руководитель –
Тонкова Светлана
Михайловна
schoolneshkan@yand
ex.ru
Главный бухгалтерКоролева Марина
Александровна
Телефон:
8(427)362 25 49
chukotusp@yandex.ru

Сезонный
(лето),
2 смены

100 человек
7-14 лет

Городской округ Эгвекинот
Чукотский АО,
Сезонный.
1 смена –
Иультинский район,
1смена:
124 человек;
п. Эгвекинот, ул.
03.06.192 смена –
Комсомольская, д.11
02.07.19;
117 человек.
Директор
2 смена:
7-17
Голохвастова Н.С.
05.07.19лет
Тел./факс 8(42734)202.08.19
20-79,
главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail: schoolegvekinot@yandex.ru

Для
проведения
досуга
имеются:
спортивное
оборудован
ие;
оборудован
ие для игр и
развивающи
х занятий;
помещения
для
организации
досуговых
мероприяти
й;
помещений
для
проживания
нет

-

Соответствуе
т нормам

Условия в
летнем
оздоровител
ьном лагере
удовлетвори
тельные.
Имеются
игровые
комнаты,
спортивный
и актовый
залы,
гардероб,

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

1

библиотеки –
500м
Оздоровитель
ная
организация
находится в
центре села
Нешкан на
базе МБОУ
«ЦО с.
Нешкан»; до
ближайшего
населенного
пункта 56 км;
реализуется
программа
спортивнооздоровитель
ного,
экологическо
го и
общекультур
ного
направления;
медицинская
помощь
детям
оказывается
ГБУЗ ЧОП
филиал ЧРБ с
Нешкан
Оздоровитель
ный
лагерь
дневного
пребывания
организован
на
базе
МБОУ «СОШ
п.Эгвекинот»,
расположенн
ого
в
п.Эгвекинот.
Организация
отдыха детей

спальная
комната,
площадка во
дворе с
разметкой
для игровой
деятельност
и по
правилам
дорожного
движения.

планируется
по спортивнооздоровитель
ному
направлению.
Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется
медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляет
ся
работником
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» филиал
Иультинская
районная
больница на
основании
договора.
В
организации
культурнодосуговой и
спортивномассовой
работы с
детьми в
летний
период
участвуют
МАФСУ
«ФОК
г.о.Эгвекинот
»,
МАУК
«Краеведческ
ий музей
городского
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Амгуэмы»

муницип
альная

Управление
социальной
политики
городского
округа
Эгвекинот

Чукотский
автономный округ,
Иультинский район,
с. Амгуэма, ул.
Северная, д.29,
Директор Быличкин
А.Н., тел/факс
8(42734)58-1-97,
Главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail: school_amguema@mail.ru

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена – 31
человека;
2 смена – 18
человек
7-17 лет.
40 человек – выезд в
бригады

Есть
все
необходимы
е
условия
для
проживания
детей,
проведения
досуга.
Организаци
я
отдыха
детей
планируется
по
спортивнооздоровител
ьному
направлени
ю.

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

2

округа
Эгвекинот»,
МАУК «ЦБС
г.о.
Эгвекинот»,
МАУК
«ЦДИНТ г.о.
Эгвекинот»,
МАОУ ДО
«ЦДО ГО
Эгвекинот»
Оздоровитель
ный лагерь с
дневным
пребыванием
организован
на
базе
МБОУ «ЦО
с.Амгуэма»,
расположенн
ого
в
с.Амгуэма.
Организация
отдыха детей
планируется
по спортивнооздоровитель
ному
направлению.
Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется
медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляет
ся
работником
амбулатории
с.Амгуэмы
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Начальная школа –
детский сад с.
Ванкарем»

муницип
альная

Управление
социальной
политики
городского
округа
Эгвекинот

689230, Чукотский
АО, Иультинский
район, с. Ванкарем,
ул. Челюскина, д.1.
Директор Иванова
О.А.
т/ф 8(42734)61-307,
главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
school_vankarem@m
ail.ru

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена - 11
человек;
2 смена – 15
человек;
от 7-16 лет

Условия
проживания
–
удовлетвори
тельные.
Есть
всѐ
необходимо
е
для
проведения
досуга
детей.
Направленн
ость смен оздоровлени
е и развитие
детей

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

3

больница» филиал
Иультинская
районная
больница на
основании
договора.
К
организации
культурнодосуговой и
спортивномассовой
работы с
детьми в
летний
период
привлекается
Отдел
КПиДД
с.Амгуэмы
МАУК
«ЦДИНТ ГО
Эгвекинот»
Оздоровитель
ный лагерь с
дневным
пребыванием
организован
на
базе
МБОУ
«Начальная
школадетский сад
с.Ванкарем»,
расположенн
ого
в
с.Ванкарем.
Организация
отдыха детей
планируется
по спортивнооздоровитель
ному
направлению.
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Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Центр
образования села

муницип
альная

Управление
социальной
политики
городского
округа

689224, Чукотский
АО, Иультинский
район, с. Конергино,
ул. Ленина, д.1,
корпус А.

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:

1 смена – 27
человек;
2 смена – 30
человек;
от 7-17 лет.

Есть
необходимы
е
условия
для
проживания

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос

2

Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется
медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляет
ся
работником
ФАП
с.Ванкарем
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» филиал
Иультинская
районная
больница на
основании
договора.
К
организации
культурнодосуговой и
спортивномассовой
работы с
детьми в
летний
период
привлекается
Отдел
КПиДД
с.Ванкарем
МАУК
«ЦДИНТ ГО
Эгвекинот»
Оздоровитель
ный лагерь с
дневным
пребыванием
организован

Конергино»

Эгвекинот

Директор Чагдуров
Б.В.
тел./факс 8-427-3452-1-17,
Главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
school_conergin@mai
l.ru

05.07.1902.08.19

детей,
проведения
досуга.
Организаци
я
отдыха
детей
планируется
по
спортивнооздоровител
ьному
направлени
ю.

ть
питания
– 325
рублей в
день

на
базе
МБОУ «ЦО
с.Конергино»,
расположенн
ого
в
с.Конергино.
Организация
отдыха детей
планируется
по спортивнооздоровитель
ному
направлению.
Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется
медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляет
ся
работником
ФАП
с.Конергино
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» филиал
Иультинская
районная
больница на
основании
договора.
К
организации
летнего
досуга
школьников
привлекается
Сектор
КПиДД
с.Конергино
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Начальная школа –
детский сад села
Нутэпэльмен»

муницип
альная

Управление
социальной
политики
городского
округа
Эгвекинот

689235, Чукотский
АО, Иультинский
район,
с.Нутэпэльмен,
ул.Школьная, д.3.
Директор Лиджиев
А.В.
8(42734)51-119,
Главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
school_umka56@mail
.ru

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена – 23
человека;
2 смена – 23
человека;
от 7 до 17
лет

Условия в
летнем
оздоровител
ьном лагере
удовлетвори
тельные.
Имеются
необходимы
е
условия
для
проживания
детей,
проведения
досуга.
Для
организации
отдыха
и
спорта
воспитанник
ов
лагеря
используетс
я
прогулочная
площадка
перед
зданием
МБОУ,
класс.
Основные
досуговые
мероприяти
я
проводятся
в СКП иДД
села
Нутэпэльме
н
МАУК
«ЦДИНТ
г.о.
Эгвекинот»
или
на
спортивной

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

3

МАУК
«ЦДИНТ ГО
Эгвекинот»
Оздоровитель
ный лагерь с
дневным
пребыванием
организован
на
базе
МБОУ
««Начальная
школа
–
детский сад
села
Нутэпэльмен»
,
расположенн
ого
в
с.Нутэпэльме
н.
Организация
отдыха детей
планируется
по спортивнооздоровитель
ному
направлению.
Для
оказания
медицинской
помощи
в
селе
действует
фельдшерски
й
пункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляет
ся
работником
ФАП
с.Нутэпэльме
н
ГБУЗ
«Чукотская
окружная

площадке.
Игровое
оборудован
ие
–
достаточное
.
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Центр образования
села Рыркайпий»

муницип
альная

Управление
социальной
политики
городского
округа
Эгвекинот

689360, ЧАО,
Иультинский район,
село Рыркайпий, ул.
Тевлянто, д. 1.
Директор Зинченко
О.А. тел. 8(42739)91365, факс:
8(42739)91-346,
главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
school_shmidt@mail.r
u

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена – 40
человек;
2 смена – 40
человек;
7-17 лет
20 учащихся
– выезд в
бригады

Есть
необходимы
е
условия
для
проживания
детей,
проведения
досуга.
Организаци
я
отдыха
детей
планируется
по
спортивнооздоровител
ьному
направлени
ю.

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

2

больница» филиал
Иультинская
районная
больница на
основании
договора. К
организации
летнего
досуга
школьников
привлекается
Сектор
КПиДД
с.Нутэпэльме
н
МАУК
«ЦДИНТ ГО
Эгвекинот»
Оздоровитель
ный лагерь с
дневным
пребыванием
организован
на
базе
МБОУ «ЦО
с.Рыркайпий»
,
расположенн
ого
в
с.Рыркайпий.
Организация
отдыха детей
планируется
по спортивнооздоровитель
ному
направлению.
Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется
медпункт.
Медицинское
обслуживание
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
"Центр образования
села Уэлькаль
имени первой
Краснознаменной
перегоночной
авиадивизии"

муницип
альная

Управление
социальной
политики
городского
округа
Эгвекинот

689210, Чукотский
автономный округ,
Иультинский район,
с.Уэлькаль,
ул.Вальгиргина д.1.
Директор
Козловская Н.В.
тел.(факс)
8(42734)53-333,
главный бухгалтер
Мащенко Е.С.
8(42734)2-31-12
e-mail:
schooluelkal@mail.ru

Сезонный.
1смена:
03.06.1902.07.19;
2 смена:
05.07.1902.08.19

1 смена - 17
человек;
2 смена – 14
человек
от 7-17 лет

Имеются
все
необходимы
е
условия
для
проживания
детей
и
проведения
досуга.
Игровая
комната, две
спальни,
спортивный
зал,
компьютерн
ый
класс,
библиотека,
фотолаборат

Для
детей
бесплатн
о.
Стоимос
ть
питания
– 325
рублей в
день

2

осуществляет
ся
работником
участковой
больницы
с.Рыркайпий
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» филиал
Иультинская
районная
больница на
основании
договора. К
организации
летнего
досуга
школьников
привлекается
Отдел
КПиДД
с.Рыркайпий
МАУК
«ЦДИНТ ГО
Эгвекинот».
Оздоровитель
ный лагерь с
дневным
пребыванием
организован
на
базе
МБОУ «ООШ
с.Уэлькаля»,
расположенн
ого
в
с.Уэлькаль.
Организация
отдыха детей
планируется
по спортивнооздоровитель
ному
направлению.

ория;
оздоровител
ьная смена.

Для оказания
медицинской
помощи в
учреждении
имеется
медпункт.
Медицинское
обслуживание
осуществляет
ся
работником
ФАП
с.Уэлькаля
ГБУЗ
«Чукотская
окружная
больница» филиал
Иультинская
районная
больница на
основании
договора. К
организации
летнего
досуга
школьников
привлекается
Сектор
КПиДД
с.Уэлькаль
МАУК
«ЦДИНТ ГО
Эгвекинот»

1.3. Специализированные (профильные) лагеря
Отсутствуют

1.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления
Отсутствуют

