


Режим 

работы 

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровле

ния 

(сезонный

, 

круглогод

ичный)

Даты 

проведения 

смен

Средняя 

стоимость 1 

дня 

пребывания 

в 

организаци

и отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия

Возрастная 

категория 

детей, 

принимаем

ых в 

организаци

ю отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия

Информация о проживании и 

питании в организации отдыха 

детей и их оздоровления

Наличие 

оборудованно

го места для 

купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Центр социальной 

помощи "Жемчужина 

леса"

областная Медведева И.В. 6820028244 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Б.Липовица, ул. 

Коноплиновка, д. 100, 

тел. 84752752162 

htpp://jemles.tmb.

socinfo.ru

стациона

рный

круглогод

ичный

28.05.20-

17.06.20; 

22.06.20 -

12.07.20; 

16.07.2 -

05.08.20; 

10.08.20-

30.08.20

721,7 руб 6-16 лет,  6-

18 лет 

(специализ

ированная)      

Для проживания предусмотрены 

кирпичные двухэтажные здания со 

всеми удобствами (3-4 местные 

комнаты). Проектная мощность 

организации - 80 мест в смену.

оборудованны

й пляж на 

реке 

Б.Липовица

1994 год - 

дата ввода, 

капитальный 

ремонт не 

проводился

2 Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

"Центр социальной 

помощи "Жемчужина 

леса" ДОЛ "Жемчужинка"

областная Егоров Н.Н. 6820028244 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, с. 

Старица, ул. Садовая, д. 

40, тел. 89158717818

htpp://jemles.tmb.

socinfo.ru

стациона

рный

сезонный 28.05.20 - 

17.06.20; 

22.06.20 - 

12.07.20; 

16.07.20 - 

05.08.20; 

10.08.20 - 

30.08.20

721,7 руб 6-16 лет,  6-

18 лет 

(специализ

ированная)      

проживание в 4 кирпичных домиках 

со всеми удобствами (4 человека в 

комнате). Проектная мощность 

организации - 100 мест в смену.

оборудованны

й пляж на р. 

Ворона

2014 год - 

дата ввода, 

капитальный 

ремонт не 

проводился

3 ТОГКУ "Социально - 

оздоровительный центр 

"Росинка"

областная Титова И.А. 6820011554 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, пос. 

Новая Ляда, 652471

http:/rosinka-

zentr.tmb.socinfo.

ru/

стациона

рный

сезонный 01.06.20- 

30.08.20

721,72 руб 6-15 лет 5-ти разовое питание. Проектная 

мощность организации - 270 мест в 

смену.

каркасный 

басейн

1985 год - 

дата ввода

1. Стационарные загородные оздоровительные лагеря

1.1. загородные оздоровительные лагеря

Реестр

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных и зарегистрированных на территории Тамбовской области

№

п/п

Полное и сокращенное 

(если имеется) 

наименование  

организации отдыха 

детей и их оздоровления

Организационно-

правовая форма 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления

Ф.И.О 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

ИНН

Адрес (место 

нахождения) 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

контактный телефон, 

адрес электронной 

почты

Официальный 

сайт 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" (при 

наличии)

Тип 

организац

ии 

отдыха 

детей и 

их 

оздоровле

ния

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

оздоровления детей

Дата ввода 

используемых 

организацией 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

объектов (для 

организаций 

стационарног

о типа) и дата 

проведения 

капитального 

ремонта

Раздел I.

Информация о действующих организациях отдыха, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Тамбовской области 

http://jemles.tmb.socinfo.ru/about/
http://jemles.tmb.socinfo.ru/about/
http://rosinka.68edu.ru/
http://rosinka.68edu.ru/
http://rosinka.68edu.ru/


4 Детский оздоровительный 

лагерь «Росиночка» 

ТОГКУ «Социально-

оздоровительный центр 

«Росинка»

областная Титова И.А. 6820011554 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, пос. 

Новая Ляда, 492154

http:/rosinka-

zentr.tmb.socinfo.

ru/

стациона

рный

сезонный 01.06.20 - 

30.08.20

721,72 руб 6-15 лет 5-ти разовое питание. Проектная 

мощность организации - 90 мест в 

смену.

каркасный 

басейн

1954 год - 

дата ввода

5 Автономная 

некоммерческая 

организация «Спортивно-

танцевальный клуб 

«Элегия» (АНО «СТК 

«Элегия»)

частная Полюшко М.В. 6829143925 г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, 

д.16А, офис 707; тел. 

89806702458, 

stk.elegy@mail.ru

http://элегиятамб

ов.рф

стациона

рный

cезонный 24.05.20 -

13.06.20; 

15.06.20 -

05.07.20; 

09.07.20 -

29.09.20; 

31.07.20 -

20.08.20

840,76 руб 6-17 лет Проживание 21 день с 5-ти разовым 

питанием. Проектная мощность 

организации - 220 мест в смену.

Отсутствует 1937 год. 

Лагерь 

сезонного 

типа. Кап. 

Ремонт 

проводился 

последний раз 

в 1999 год

6 Детский оздоровительный 

лагерь "Ласточка",                

ООО "ТГТК "Спорт".

частная Рахманина Н. А. 6829002459 г.Тамбов, 

ул.Рассказовское 

шоссе, д.9, юр.адрес 

г.Тамбов, ул.Лунная, 

д.13  тел. 89606700707, 

arisha140469@ mail.ru

отсутствует стациона

рный

cезонный 30.05.20 -

19.06.20;  

21.06.20 -

11.07.20;  

15.07.20 - 

04.08.20;  

07.08.20 - 

28.08.20

817 руб 6-18 лет Дети проживают в 1-этажных 

летних домиках, 5-разовое питание 

организовано в соответствии с 

требованиями САНПин. Проектная 

мощность организации - 50 мест в 

смену.

Отсутствует дата ввода 

1958,            

дата кап 

ремонта 2019

7 Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Искорка»,                             

ЗОЛ "Искорка"

областная Митин С.М. 6829078722 Тамбовская обл., 

Сосновский район, 

Перкинский 

лесокомбинат, д. 

Заречье; тел. 

89156728250; 

zoliskorka@mail.ru;

отсутствует стациона

рный

сезонный 01.06.20 - 

21.06.20; 

24.06.20 - 

14.07.20;  

17.07.20 - 

06.08.20; 

09.08.20 - 

29.08.20

721, 71 руб 12-16 лет Участники лагерных смен 

проживают в кирпичных корпусах  

1 и 2-х этажных, в комнатах по 5 и 

10 человек. Питание организовано в 

стационарной столовой в одну 

смену. Проектная мощность 

организации - 130 мест в смену.

Оборудовано 

место для 

купания на 

р.Цна                                                     

на удалении 

800 м от 

лагеря.

1975 год;                                                                                                                                                                                                    

Капитальный 

ремонт не 

проводился

8 Центр творчества и 

оздоровления «Космос», 

структурное 

подразделение ТОГБОУ 

ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»

областная Трунов Д.В., 

ЦТО «Космос» 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Домокуров А.С.

6829078627 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, 

Горельский лесхоз, 

Тулиновское 

лесничество, квартал № 

226, тел./факс 

8(4752)617429, 

http://cosmos.68edu.ru/ 

cto.kosmos-

rmc68@yandex.ru 

http://cosmos.68e

du.ru/

стациона

рный

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

29.06.20-

19.07.20; 

22.07.20-

06.08.20; 

09.08.20-

29.08.20

721,71 руб 6-18 лет Обеспеченно размещение ребенком 

в одном из жилых корпусов ЦТО 

«Космос» , в которых 

предусмотренно проживание в 

комнатах от 2-х до 15-ти человек в 

каждой. Душ, умывальник, туалет 

внутри корпуса находятся 

непосредственно в корпусе 

предназначенном только для детей 

6-8 лет. Заселение детей в возрасте 

9 лет и более в корпуса с душем, 

умывальником и туалетом 

непосредственно в корпусе 

производится только при наличии 

свободных мест. Обеспеченно 5-ти 

разовое питание по примерному 21-

му меню в столовой ЦТО «Космос». 

Проектная мощность организации - 

230 мест в смену.

Отсутствует Ввод в 

эксплуатацию-

1939 г. 

Капитальный 

ремонт-2007 

г.

http://rosinka.68edu.ru/
http://rosinka.68edu.ru/
http://rosinka.68edu.ru/
mailto:stk.elegy@mail.ru
mailto:stk.elegy@mail.ru
http://cosmos.68edu.ru/
http://cosmos.68edu.ru/


9 Детский оздоровительный 

центр «Спутник» 

Тамбовское областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Промышленно-

технологический 

областная Быкова Н.П. 6827015290 Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Новое Тарбеево, в 1 км 

от ул. Садовая, 

Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Киевская, д.2, тел.  

8(47545)21143,         

tptk@mail.ru

ptk.68edu.ru стациона

рный

сезонный 01.06.20-

21.06.20;  

24.06.20-

14.07.20;  

17.07.20-

06.08.20;  

09.08.20-

29.08.20

721,71 руб 6-15 лет, 15 

до 18 лет 

(специализ

ированная)      

Благоустроенные деревянные 

одноэтажные жилые корпуса,  

столовая, 5 разовое питание. 

Проектная мощность организации - 

300 мест в смену.

оборудованны

й пляж

С 1961/нет

10 Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Казачья 

кадетская школа-интернат 

имени графа И.И. 

Воронцова-Дашкова" 

структурное 

подразделение Детский 

оздоровительный лагерь  

"Сосновый бор"        

областная Шарова Е.Н. 6831022967 Тамбовская обл., 

Горельский лесхоз, тел. 

89158837162, 

dolsosnoviybor@yandex.

ru

pinery.68edu.ru стациона

рный

сезонный 01.06.20-

21.06.20, 

24.06.20-

14.07.20, 

17.07.20-

06.08.20, 

09.08.20-

29.08.20

721,71 руб 6-18 лет 5 разовое питание. Проектная 

мощность организации - 160 мест в 

смену.

отсутствует С 1980

11 Детский оздоровительно-

образовательный лагерь  

«Салют» (структурное  

подразделение

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 1»)

муниципальная Михалев Е.А. 6832024639 Тамбовская обл., 

Тамбский р-н, р.п. 

Н.Ляда; тел. 652470, 

535911; 

moy_dod_sduswor_1@m

ail.ru

tambov-sport.

68edu.ru

стациона

рный

сезонный 01.06.20-

21.06.20;

24.06.20-

14.07.20;

18.07.20-

07.08.20;

10.08.20-

30.08.20 

721,71 руб 6-18 лет Загородный оздоровительный 

лагерь. Условия для проживания 

созданы. Проектная мощность 

организации - 122 мест в смену.

5-разовое питание

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1965 год;

Кап.. ремонт 

2015-2020

12 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Детский 

оздоровительный центр 

«Салют» Уваровского 

района Тамбовской 

области

муниципальная Ильина Н.В. 6830003908 Тамбовская обл., 

Уваровский район, юго-

западней п.Красный 

Кордон на 770 м  

(пригородный лес) 

юрид: Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Лебяжье, ул. 3-я 

Лопатинская, тел 

652470

отсутствует стациона

рный

сезонный 09.06.20 -

29.06.20; 

04.07.20 -

24.07.20; 

30.07.20 -

19.08.20

721,71 руб 6-15 лет Круглосуточное проживание, с 

круглосуточным питание. 

Проектная мощность организации - 

170 мест в смену.

благоустроен

ный пляж

Дата ввода 

1968, 

капитальный 

ремонт 2018

13 МБУ "Детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

(ДООЛ) "Круглинские 

рассветы"

муниципальная Пашигорев Ю.А. 6827017259 Тамбовская обл., 

Мичуринский район, 

с.Круглое 

8(47545)63236

отсутствует стациона

рный

сезонный 02.06.20 -

22.06.20; 

25.06.20 -

15.07.20; 

18.07.20-

07.06.20; 

09.08.20-

29.08.20

721,71 руб 6-16 лет ДООЛ расположен в экологически 

чистом районе Мичуринского 

района, в 15 км от города 

Мичуринска. На территории есть 9 

трехкомнатных корпусов 

(бокинские коттеджи). В корпусе 

проживает 12-14 человек (2-5 мест в 

комнате). Столовая на 100 

посадочных мест. Пятиразовое 

питаниекоторое осуществляется по 

утвержденному меню. Есть 

медпункт, изолятор. Проектная 

мощность организации - 95 мест в 

смену.

На 

территории 

ДООЛ есть 

открытый 

водоем, 

благоустроен

ный пляж

C 1986 

Капитальный 

ремонт 

осуществлен 

в 1998 году. 

Ежегодно 

проходит 

текущий 

ремонт



14 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Акварель»

муниципальная Устюжанина 

З.И.

6802005148 Тамбовская обл., 

Моршанский 

район,пос.Большая 

Кашма, тел. 

8(47533)76830, 

akvarelmorshansk@mail.

ru;

http://kristall.68e

du.ru/

стациона

рный

круглогод

ичный

08.06.20-

28.06.20; 

02.07.20-

22.07.20; 

27.07.20-

16.08.20

721,71 руб 6-17 лет круглосуточное проживание с  

пятиразовым питание. Проектная 

мощность организации - 100 мест в 

смену.

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

С 1960

15 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Спутник»

муниципальная Беляева Н.Н. 6826005170 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

пос.Кашма,3а, 

8(47533)76916,sputnik.m

orshansk@mail.ru

http://sputnik.68e

du.ru

стациона

рный

круглогод

ичный

08.06.20 -

28.06.20; 

02.07.20-

22.07.20; 

27.07.20 -

16.08.20

721,71 руб 6-17 лет круглосуточное проживание с  

пятиразовым питание. Проектная 

мощность организации - 132 мест в 

смену.

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

С 1984

16 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

лагерь «Вислый Бор»

МБОУ ДО «ДЛ Вислый 

Бор» (МБОУ ДО "ДЛ 

Вислый Бор)

муниципальная Бакина Н.К. 6809006938 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

посѐлок Зелѐный Бор, 

тел. 8(47533)76442, 

slivina.1955@mail.ru

http://vislborlag.6

8edu.ru/

стациона

рный

сезонный 09.06.20 -

29.06.20, 

03.07.20 -

23.07.20, 

28.07.20 -

17.08.20

721 руб 6-17 лет Детский оздоровительный лагерь 

расположен в сосновом бору, на 

берегу реки. В течение летнего 

сезона функционируют 3 смены с 

пятиразовым 

питанием.Стационарные 

деревянные спальные корпуса. На 

территории лагеря расположены: 

волейбольная, баскетбольная 

площадки, крытая (летняя)  эстрада. 

Проектная мощность организации - 

220 мест в смену.

отсутствует С 1939, 

апрель/май 

2019 г ремонт

17 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования "Детский 

образовательно-

оздоровительный Центр 

"Кристалл"

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., 

Уваровский район, в 3-х 

км. на северо запад от 

пос.Редкий Кустел. 

тел.8(47558) 42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

Сайт: http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

стациона

рный

сезонный 01.06.20 -

22.06.20; 

24.06.20-

14.07.20; 

17.07.20 - 

06.08.20; 

08.08.20 - 

29.08.20

721 руб 7-16 лет стационарное (в корпусах),  5 

разовое питание в столовой на 

территории лагеря. Проектная 

мощность организации - 130 мест в 

смену.

оборудованны

й пляж

1968г, 2013г.- 

ремонт

18 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Загородный 

оздоровительный лагерь 

«Костер» 

муниципальная Грицай В.В. 6825504761 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, 

Пригородный лес, тел. 

(47541)45969

http://koster.koto

vsk.pro/

стациона

рный

сезонный 29.05.20-

18.06.20; 

21.06.20 -

11.07.20; 

14.07.20 -

03.08.20; 

06.08.20 - 

26.08.20  

721,71 руб 6-18 лет В палатах (комнатах), столовой. 

Проектная мощность организации - 

433 мест в смену.

отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

http://kristall.68edu.ru/
http://kristall.68edu.ru/
http://sputnik.68edu.ru/
http://sputnik.68edu.ru/
http://vislborlag.68edu.ru/
http://vislborlag.68edu.ru/


19 Детский оздоровительный 

лагерь «Сокол» на базе

спортивно-

оздоровительного 

комплекса имени Героя 

Советского Союза А.Н. 

Московского 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Верхнеспасской средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Крутова О.Н. 6815004150 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, 

село Подоскляй, 

ул.Московского, д. 4., 

тел. 89606666445

http://verhspas.68

edu.ru/

стациона

рный

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

24.06.20 -

14.07.20, 

17.07.20 - 

06.08.20, 

09.08.20 -

29.08.20

721,70 руб 7-14 лет Проживание с пально корпусе, 

отряды разновозрасные, 1 день 

питания- 230 руб. в день. Проектная 

мощность организации - 65 мест в 

смену.

отсутствует 2015, 2017

20 Православный 

молодежный центр «Спас» 

при Религиозной 

организации «Тамбовская 

Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат)», ПМЦ 

СПАС

частная Епархиальный 

архиерей 

митрополит 

Тамбовский и 

Рассказовский 

Феодосий 

(Васнев С.И.)

6833006079 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, 

Степной лесхоз, 

Котовское лесничество, 

400 м на юго-запад от 

ориентира центр 

плотины на р. Лесной 

Тамбов,тел. 

89204806633, 

spascamp@gmail.com

http://spascamp.p

ravorg.ru

стациона

рный

сезонный 01.06.20-

21.06.20;

23.06.20 -

13.07.20;

15.07.20 -

4.08.20;

6.08.20 -

26.08.20

721,71 руб 7-17 лет Круглосуточное проживание с 

пятиразовым питанием. Проектная 

мощность организации - 120 мест в 

смену.

отсутствует Постройки 70-

х гг.XX в. 

Текущий  

ремонт 2019 

г.

21 Детский оздоровительный 

лагерь "Парус" (ДОЛ 

"Парус")

частная Богданова С.Н. 6827002990 Мичуринский район, с. 

Новое Тарбеево,  тел. 

89537048028

отсутствует стациона

рный

сезонный 13.06.20-

03.07.20; 

07.07.20 -

27.07.20; 

31.07.20-

20.08.20           

721 руб 7-17 лет На территории лагеря имеется зона 

проживания -  двухэтажный 

спальный корпус на 80 человек, 

дети размещаются по 5 человек в 

комнате. организовано 5-и разовое 

питание в соответствии с 

примерным 14-дневным меню по 

СанПиН 2.4.4.3155-13.   На 

территории лагеря имеются зоны 

физкультурно-оздоровительных 

сооружений (футбольное, 

волейбольное поле), летняя эстрада, 

пляжная зона. Проектная мощность 

организации - 80 мест в смену.

оборудованны

й пляж 

Дата ввода 

объектов - 

1998, дата 

проведения 

капитального 

ремонта - 

2018

22 Детский оздоровительный 

лагерь"Иловайский" 

Дирекции социальной 

сферы Юго-Восточной 

железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" 

(ДОЛ "Иловайский")

частная Бурцев В.В. 7708503727 Тамбовская обл., 

Мичуринский район, 

село Жидиловка, 

Иловайское 

лесничество, тел. 

8(4754)565469

отсутствует стациона

рный

сезонный 20.06.20-

20.07.20; 

14.07.20 - 

03.08.20

721,71 руб 6-17 лет Дети проживают в четырех  

одноэтажных неотапливаемых 

корпусах. 5- разовое питание 

осуществляется согласно 14-

дневному меню, согласованному 

Роспотребнадзором. Пищеблок 

соответствует санитарным нормам и 

правилам. Проектная мощность 

организации - 280 мест в смену.

Оборудованн

ый пляж на 

берегу реки 

Иловайчик в 

35 метрах от 

лагеря.

С 1936, 

первый 

корпус в 2016, 

второй корпус 

в 2018

23 Оздоровительный лагерь 

«Солнечный» Публичного 

акционерного общества 

"Пигмент

частная Плешивцева 

И.В.

6829000074 г. Тамбов, ул. Лунная, 

д.7, Пригородный лес, 

тел. 89156602356

г. Тамбов,ул. 

Монтажников, д.1

Incamp.ru/camps/

solnechyiy-2017/

стациона

рный

сезонный 02.06.20-

22.06.20;  

24.06.20-

14.07.20; 

16.07.20-

05.08.20;  

08.08.20-

28.08.20

857,14 руб 7-17 лет Проживание в 13 одноэтажных 

летних домиках, в комнатах на 

3,4,5,10 мест. Организовано 5-ти 

разовое полноценное питание. 

Проектная мощность организации - 

280 мест в смену.

отсутствует С 1960

http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/


24 Оздоровительно-

образовательный центр 

"Молодежный" ФГБОУ 

ВО "Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина

областная Аверина И.В. 6831012790 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, 

посѐлок Горельский 

лесхоз, Галдымское 

лесничество, квартал 

№7, тел. 723434

http://www.camp

us.tsut.tmb.ru/

стациона

рный

сезонный 22.06.20-

28.06.20;  

21.09.20-

27.09.20;  

05.10.20-

25.10.20;  

26.10.20-

01.11.20; 

09.11.20-

22.11.20

1905 руб 6-18 лет Предполагается круглосуточное 

пребывание в ООЦ, организовано 5 -

ти разовое питание в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.42605-10. 

Проектная мощность организации - 

100 мест в смену.

отсутствует 2012 год

1 Открытое Акционерное 

«Тамбовкурорт» - филиал 

санаторий им. Калинина

частная Никишова Т.В. 6831005390  Тамбовская область, 

Мичуринский район, с. 

Новоникольское, ул. 

Советская, д. 23, г. 

Тамбов,ул. Набережная, 

д.22/1 

http://kalinina68.r

u

лагерь, 

созданны

й при 

санаторн

о-

курортны

х 

организац

иях

круглогод

ичный

21.03.20-

10.04.20; 

01.06.20-

21.06.20;  

23.06.20 -

13.07.20;  

16.07.20 - 

05.08.20; 

08.08.20-

28.08.20;  

26.10.20-

15.11.20

857,14 руб 6-18 лет 8 этажный корпус,  в котором 

расположены 3 местные комнаты со 

всеми удобствами (туалет, ванна в 

каждом номере), круглосуточное 

горячее водоснабжение, 

централизованное отопление. 

Внутри корпуса кинозал. столовая, 

игровые комнаты, школьные классы

отсутствует С 1988 дата 

ввода, ремонт 

частично 2018

2 Тамбовский 

кардиологический 

санаторий - филиал АО 

«Тамбовкурорт» второе 

отделение

частная Тимошенкова 

Т.Н.

6831005390 г. Тамбов ул. Гоголя, д. 

1,   ул. Маршала 

Малиновского, д. 12 ул. 

Набережная/Гоголя, д. 

22/1,

www.tambovkuro

rt.ru

лагерь, 

созданны

й при 

санаторн

о-

курортны

х 

организац

иях

круглогод

ичный

01.06.20-

21.06.20; 

24.06.20-

14.07.20; 

17.07.20-

06.08.20; 

08.08.20-

28.08.20

904,76 руб 6-18 лет Проживание детей организовано в 

капитальных стационарных 

корпусах. Предусмотрено 5 разовое 

горячее питание. Для проведения 

досуга и отдыха функционируют 

волейбольная площадка, 

спортивные снаряды, беговая 

дорожка, летняя эстрада (сцена).

отсутствует отсутствует

3  АО "Санатормй 

"Энергетик"   

Акционерное общество 

"Санаторий "Энергетик"

частная Зайченко А.В. 6820019240 Тамбовская область, 

Тамбовский район, 

р.п.Новая Ляда, 

ул.Санаторная, д.1, 

факс:(4752) 652136, тел. 

8(4752)652136, 652134, 

e-mail: 

t_profilaktorii@mail.ru

www.sanatorijene

rgetik.ru

лагерь, 

созданны

й при 

санаторн

о-

курортны

х 

организац

иях

круглосут

очный

15.04.20- 

05.05.20

07.05.20- 

27.05.20;

01.06.20 -

21.06.20;

24.06.20 -

14.07.20;

17.07.20- 

06.08.20;

09.08.20- 

29.08.20;

06.11.20 -

26.11.20;

14.10.20- 

04.11.20;

30.11.20 -

 1052,2 руб 6-18 лет Груглосуточное проживание 4-х 

разовое питпние

отсутствует 1996/      2017

1.2. лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях

http://www.campus.tsut.tmb.ru/
http://www.campus.tsut.tmb.ru/
http://kalinina68.ru/
http://kalinina68.ru/
http://www.tambovkurort.ru/
http://www.tambovkurort.ru/
http://www.sanatorijenergetik.ru/
http://www.sanatorijenergetik.ru/


4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Санаторий "СОСНЫ"                    

(ООО "Санаторий 

"СОСНЫ")

частная Зорина А.В. 6820025532 Тамбовская область, п/о 

Горельский лесхоз, 

Тулиновское 

лесничество, квартал № 

202, тел. 8(4752)559700, 

89158877710, 

sanatoriy_tmb@mail.ru

www.sosna.biz лагерь, 

созданны

й при 

санаторн

о-

курортны

х 

организац

иях

сезонный 01.06.20-

21.06.20;  

24.06.20-

14.07.20; 

17.07.20-

06.08.20; 

10.08.20-

30.08.20

 904,76 руб 6,5-17 лет 10 летних домиков, душ, санузел, 

столовая

закрытый 

бассейн

Дата ввода - 

2007 год,  

капитальный 

ремонт - 2016 

год

1 Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Мичуринский детский 

санаторий «Ласточка»

областная Солопова С.И. 6827006987 393760, Тамбовская 

обл., г. Мичуринск, ул. 

Садовая, 2а

Тел. 8-47545-5-41-16   

Lastochka_mich@ramble

r.ru

http://lastochka.t

mbreg.ru

детские 

санатори

и

круглогод

ичный

25.05.20-

14.06.20; 

17.06.20-

07.07.20;

10.07.20-

30.07.20; 

03.08.20-

23.08.20

895,62 руб 3-18 лет Корпус №1- двухэтажное здание, в 

котором находятся 10 палат (из них 

8 палат – 4-х местные, 2 палаты- 2-х 

местные)

В третьем корпусе расположены 10 

палат (из них 8 палат – 4-х местных, 

1 палата – 2-х местная, 1 палата – 3-

х местная), телевизор, туалет, душ 

на этаже.

Питание 5-ти разовое

Собственный 

бассейн

Дата ввода

1995г.

капитальный 

ремонт 2011г.

2 ТОГБУЗ «Ракшинский 

детский 

кардиоревматологический 

санаторий» (ТОГБУЗ 

«РДКС»)

областная Осипов А.Н. 6809001062 393901, Тамбовская 

обл., Моршанский р-он, 

с.Ракша, 

ул.Центральная, д.37, 

тел 54441

https://rdks.tmbre

g.ru

детские 

санатори

и

круглогод

ичный

30.05.20 -

19.06.20; 

22.06.20-

12.07.20; 

15.07.20-

04.08.20; 

07.08.20-

27.08.20

530 руб 7-16 лет 2 этажный корпус, в котором 

находится 17 палат (2-х, 3-х, 

местные палаты), туалет, душ на 

этаже.

Питание 5-ти разовое

отсутствует Дата ввода 

1964г.

капитальный 

ремонт 2009г.

1 Лагерь с направлением 

труда и отдыха (далее по 

тексту –ЛТО) 

«К.Р.У.Т.О.»МБОУ 

«ЗСШ»

муниципальная Севостьянова 

Н.А.

6804007141 Тамбовская обл., р.п. 

Знаменка, ул. Советская 

, д.1, тел. 84755224477

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1978

2 ЛТО «Эдельвейс»Кариан-

Строгановский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Ширяева О.А. 6804007141 Тамбовская  обл., 

Знаменский район,  р.п. 

Знаменка, ул. Гагарина, 

тел. 84755226150

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1975

3 ЛТО 

«Надежда»Княжевский 

филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Бавина О.В. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, село 

Княжево, 

ул.Центральная, д. 96, 

тел. 84755264546

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июль-

август

70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1968

4 ЛТО «Романтик»Дуплято-

Масловский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Семенов А.В. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, село 

Дуплято-Маслово, ул. 

Гагарина, д. 29, тел. 

84755264416

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1978

3.2. лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей

2. Детские санатории

3. Лагеря труда и отдыха 

3.1. лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей

http://www.sosna.biz/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//lastochka.tmbreg.ru&hash=61bd2abcdb55d96125c51804beca0f44
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//lastochka.tmbreg.ru&hash=61bd2abcdb55d96125c51804beca0f44
https://rdks.tmbreg.ru/
https://rdks.tmbreg.ru/


5 ЛТО «Юность»Покрово-

Марфинский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Беляева В.П. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский  район, 

село Покрово- 

Марфино , ул. 

Школьная , д.62, тел. 

84755262537

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1967

6 ЛТО 

«Прометей»Александровс

кий филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Белицкая Г.А. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский  район,  с. 

Александровка, ул 

Молодежная,  д. 30, тел. 

84755264335

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1967

7 ЛТО

«Улей»

Сухотинский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Владимирова 

О.А.

6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, 

с.Сухотинка, ул. 

Молодѐжная , д. 1а, тел. 

84755264105

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1975

8 ЛТО 

«Пчѐлка»

Кузьминский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Моксина О.В. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район,  пос. 

Кузьминский, дом. 29, 

тел. 84755264646

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1975

9 ЛТО

«Бригантина»

Измайловский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Антонова О.А. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, село 

Измайловка, ул. 

Парковая, дом 15, тел. 

84755266146

 


отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1978

10 ЛТО

"Город мастеров»

Новознаменский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Чистовская М.А. 6804007141 Тамбовская  обл., 

Знаменский район , 

село Новознаменка, ул. 

Центральная , д. 128, 

тел. 84755265418

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1875

11 ЛТО 

«Бригантина»Первомайск

ий филиал

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Гладилина Т.В. 6804007141 Тамбовская  обл., 

Знаменский район, пос. 

Первомайский, тел. 

84755223303

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1968

12 ЛТО

«Юность»Воронцовский 

филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Горохова С.Ю. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, с. 

Воронцовка,  ул. 

Школьная , д. 5 а, тел. 

84755267133

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 70 руб 10-18 лет 2х разовое - 70 руб. отсутствует Дата ввода 

1968

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Ермаков И.П. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, с. 

Б. Уваровщина, д. 1а, 

тел. 84753732429, 

uvarovshinasch@mail.ru

http://uvarsch.uco

z.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 15-16 лет 2х разовое отсутствует Дата ввода 

1912-2009



14 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Соколово

муниципальная Сячина З.В. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, 

село Соколово,ул. 

Центральная д.8, тел. 

84753763341, 

sshcool_r37@mail.ru 

http://socolovskay

a.68edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 13-15 лет 2х разовое отсутствует Дата ввода 

1987

15 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Чутановка

муниципальная Глушкова Н.А. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район 

с.Чутановка. Ул. 

Первомайская, д. 159а, 

тел. 84753764380, 

Chutanovka1@rambler.r

u 

http://chutanovka.

68edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 11-13 лет 2х разовое отсутствует Дата ввода 

1960-2011

16 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Калаис

муниципальная Зайцев Ю.И. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, с. 

Калаис, ул. Подвячка, 

д.1а, тел.  84753765538, 

kalaisskay@mail.ru

http://kalais.68ed

u.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 11-13 лет 2х разовое отсутствует Дата ввода 

1973

17 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Простецов А.В. 6806004160 Тамбовская обл. г. 

Кирсанов, ул. пл. 

Революции, д.1, тел. 

84753734770, 

uvarovshinasch@mail.ru

http://uvarsch.uco

z.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 15-16 лет 2х разовое отсутствует Дата ввода 

1990-2017

18 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Оборонинская средняя 

общеобразовательная 

школа»МБОУ 

«Оборонинская СОШ»

муниципальная Шевченко В.А. 6808004247 Тамбовская обл., р.п. 

Мордово ул. Школьная 

д.8, тел. 84754261031, 

mouoborona@mail.ru

http://oborona.68

edu.ru.

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

28.06.20

86 руб 14-18 лет 2-х разовое отсутствует отсутствует

19 Лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием на 

базе МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1»

муниципальная Добрынина Н.М. 6811004494 Тамбовская обл., 

Никифоровский район, 

р.п. Дмитриевка, ул. 

Мира, 41В, тел. 

8(47536)30591

schkola1.68edu.ru лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

19.06.20

66,9 руб 15-17лет отсутствует отсутствует отсутствует

20 Лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием на 

базе МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2»

муниципальная Шишкин В.Н. 6811004487 Тамбовская обл., 

Никифоровский район, 

р.п. Дмитриевка, ул. 

Мира, 41В

nikifschkola2.68e

du.ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

19.06.20

66,9 руб 11-15 лет отсутствует отсутствует отсутствует

http://oborona.68edu.ru./
http://oborona.68edu.ru./
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517397755274441070&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.kmJob5O-4Mpt4uA4Uhk1X09tviyuueTuiygT7LuxqM3nRyRZChRvhNcYwAbE4nOKmcjq2eXndnkuGGi-ylvEh4T95dECP3GnVqx76ljnfS8.6acf8c94c4582a401f069756f9edfc83041d08c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDzcSLGZM_GTwCOT1u_cZryM3-5jF_IdiP8-txF6iqknKVODq2961fHIrpjR8dySwPPCgRzbOOgY83CcBkBexN3FobkToH6DYmcKlXYwlsnKJaJa_tYzadatzUPbRDT9mEQ9jst5PRTN-VeRp2fqTKHniSvwsXTzacM8IfvkjRqZIzLgA9eZlAIJ7ZJKPTS1VR6BPgRLc5eExXg1pwT5N4s0RrynKZnP0xD_CpuKK-yns5N1okSy8quDSq4RKTVKyHVqUdFZXMbr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjRZMnZkcmtNb2VFMjE4U2ExQ2xzT0trX2pGUWJVcmM4ODIwdVJRMHhIOWkyWkQ0cks3d2pIR0trdTQ3SV82dnNpYUVGUzBuMU8waG5hT2hmS2NjUTgs&sign=5cb805b02c05e9ed60ac217035658ddf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517400112343&mc=4.23283407078094
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517393962853416432&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.K9KxdkmUwu3Q0H_MHaWwGrnydMUOnWuqQzF9REfU05J99SsSvUiDwrS3iHHwWdPrK8j4qgy32B2Eg7O1n0GmB23ajE4HWQ4iawMNpL48P1o.ed99dfc5c3b35779f0ffff4b30dc3de6a09ab699&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDzcSLGZM_GTwCOT1u_cZryM3-5jF_IdiP8-txF6iqknKVODq2961fHIrpjR8dySwPPCgRzbOOgY83CcBkBexN3FobkToH6DYmcKlXYwlsnKJaJa_tYzadatzUPbRDT9mEQ9jst5PRTN-VeRp2fqTKHniSvwsXTzacM8IfvkjRqZIzLgA9eZlAIJ7ZJKPTS1VZ1U-_ga6mR9uHjyPdiIMNerdoP8yFKxs5FO5WZCfPJyGaEK_xuRgaPYZGiV_b64beLdnqumBegU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXB0OWZVWkNramo4c29neTVwekJ3R1NDWnU4RzhQclBFRGxuVHhXWHVHYjU4bk9LaEJVNVVTS29ZZ1J4enNCMHQwcDFKNUxBc2RGNk4wR2pueE85cmMs&sign=95faebb85499f7154b24bb837148d52d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517400289311&mc=4.426645130712842
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517393962853416432&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.K9KxdkmUwu3Q0H_MHaWwGrnydMUOnWuqQzF9REfU05J99SsSvUiDwrS3iHHwWdPrK8j4qgy32B2Eg7O1n0GmB23ajE4HWQ4iawMNpL48P1o.ed99dfc5c3b35779f0ffff4b30dc3de6a09ab699&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDzcSLGZM_GTwCOT1u_cZryM3-5jF_IdiP8-txF6iqknKVODq2961fHIrpjR8dySwPPCgRzbOOgY83CcBkBexN3FobkToH6DYmcKlXYwlsnKJaJa_tYzadatzUPbRDT9mEQ9jst5PRTN-VeRp2fqTKHniSvwsXTzacM8IfvkjRqZIzLgA9eZlAIJ7ZJKPTS1VZ1U-_ga6mR9uHjyPdiIMNerdoP8yFKxs5FO5WZCfPJyGaEK_xuRgaPYZGiV_b64beLdnqumBegU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXB0OWZVWkNramo4c29neTVwekJ3R1NDWnU4RzhQclBFRGxuVHhXWHVHYjU4bk9LaEJVNVVTS29ZZ1J4enNCMHQwcDFKNUxBc2RGNk4wR2pueE85cmMs&sign=95faebb85499f7154b24bb837148d52d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517400289311&mc=4.426645130712842


21 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Волчковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Ф.А.Сорокина (МБОУ 

Волчковская СОШ)

муниципальная Моисеева А.И. 6813005447 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Волчки, ул. Советская 

д.29, 

volchkischool@yandex.r

u

http://volschool.6

8edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

25.06.20

68 руб 11-15 лет питание отсутствует отсутствует

22 Филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Волчковской 

средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

Ф.А.Сорокина в 

с.Шехмань (филиал 

МБОУ Волчковской СОШ 

в с.Шехмань) 

муниципальная Черкасов А.Н. 6813005447 393094, Тамбовская 

обл., Петровский район, 

с.Шехмань, ул. 

Ленинская д.26, тел. 

28299, 

shehmanschool@mail.ru

shehmanschool@

mail.ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

25.06.20

68 руб 11-15 лет питание отсутствует отсутствует

23 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Избердеевская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

В.В.Кораблина (МБОУ 

Избердеевская сош)

муниципальная Раева Э.А. 6813005292 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Петровское, ул. 

Пионерская д.51, тел. 

20126, 

izberdei44@mail.ru

http://izberdeisch

ool.68edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

25.06.20

68 руб 11-15 лет питание отсутствует отсутствует

24 Лагерь дневного 

пребывания  МБОУ 

«Пичаевская средняя 

общеобразова

тельная школа»

муниципальная Акатушев С.М. 6803001771 Тамбовская обл., 

Пичаевский 

район,с.Пичаево, 

ул.Ленинская, д.1, тел. 

84755427138, 

pichaevosoсh68@yandex

.ru

http://pichskool.6

8edu.ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

18.06.20

80 руб 14-16 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

25 Лагерь труда и отдыха 

Хитровского филиала 

МБОУ Верхнеспасской 

СОШ

муниципальная Болтнев И.С. 6815004150 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, 

с.Хитровово, ул. 

Центральная, д.60а

http://verhspas.68

edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80,36 руб 14-17 лет Без проживания, 2х разовое - 80, 36 

руб.

отсутствует отсутствует

26 Лагерь труда и отдыха 

Озерского филиала МБОУ 

Верхнеспасской СОШ

муниципальная Кирьянова Е.В. 6815004150/68

15000000

Тамбовская обл., 

Рассказовский район, 

пос. им.2-ой Пятилетки, 

ул. Школьная, д.1

http://verhspas.68

edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80,36 руб 14-17 лет Без проживания, 2х разовое - 80, 36 

руб.

отсутствует отсутствует

27 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Платоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа (МБОУ 

Платоновская СОШ)

муниципальная Филонов М.В. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район с. 

Платоновка, ул. 

Школьная, д. 21, тел. 

8(47531)25280, direktor-

shkola @yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

80,36 руб 14-17 лет Без проживания, 2х разовое - 80, 36 

руб.

отсутствует отсутствует

http://volschool.68edu.ru/
http://volschool.68edu.ru/
mailto:shehmanschool@mail.ru
mailto:shehmanschool@mail.ru
http://izberdeischool.68edu.ru/
http://izberdeischool.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/


28 «Ритм» при МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 

им.Героя Советского 

Союза Н.М.Фролова»

муниципальная Леонов А.В. 6816005156 Тамбовская обл., р.п. 

Ржакса, ул. Школьная, 

д. 36, тел.25014, 

rgsh12007@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 14-18 лет Без проживания отсутствует Дата ввода 

1968

29 «Пчѐлка» при МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 

им. Героя Советского 

Союза Г.А.Пономарева»

муниципальная Рязанова Т.В. 6816006015 Тамбовская обл., 

р.п.Ржакса 

ул.Советская,  д 8, 

тел.25800, rgacsa-

sh2@yandex.ru

rgacsa-

sh2.68edu.ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

96 руб 14-18 лет Без проживания отсутствует Дата ввода 

1951

30 МБОУ Сосновская СОШ 

№1

муниципальная Савинкина Н.В. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, р.п. 

Сосновска, ул. 

Красноармейская, д.2. 

тел. 84753227027 

sosnovshkola@mail.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

13.06.20

75,3 руб 14-17 лет без проживания, 2х разовое питание 

в школьной столовой

отсутствует Дата ввода 

1968, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

31 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в 

с.Отъяссы

муниципальная Дрожжина М.С. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, 

с.Отъяссы, ул.Захарова 

,70 А,тел. 

8(475)3268322 

,89622302339,maria.droz

hzhina2015@yandex.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

29.06.20

75,3 руб 14-17 лет без проживания, 2х разовое питание 

в школьной столовой

отсутствует Дата ввода 

1988,ежегодн

ый текущий 

ремонт

32 Филиал МБОУ 

СосновскойСОШ №2 в с. 

Вторые Левые Ламки

муниципальная Дунаева Н.А. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, с. 

Вторые Левые Ламки, 

ул. Больничная, д. 35, 

тел. 84753263369, 

lamskaya-

sosh@yandex.ru  

http://pampeas.68

edu.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

13.06.20

75,3 руб 14-15 лет без проживания, 2х разовое питание 

в школьной столовой

отсутствует Дата ввода 

1968, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

33 Лагерь труда и отдыха 

"Пчѐлка"

муниципальная Копылова Н.М. 6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Староюрьево, 

ул.Ломоносова, дом 4, 

тел. 84754342186, 

staroyrievo@yandex.ru

http://starossh.68

edu.ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 14-17 лет без проживания, 2х питание, 

реализуются программы трудовой, 

спортивной, краеведческой 

деятельности.

отсутствует отсутствует

http://starossh.68edu.ru/
http://starossh.68edu.ru/


34 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Токарѐвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2

муниципальная Постникова Л.В. 6821170123 Тамбовская обл., 

Токаревский район, р.п 

Токаревка ул. 

Советская д. 36, тел. 

84755724066, 

shkola22009@rambler.ru

school2.edy.ru лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 90 руб 14-16 лет без проживания, 2х питание отсутствует С 2010

35 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в с Троицкий 

Росляй  

муниципальная Нефедова О.В. 6821170130 Тамбовская обл., 

Токаревский район с. 

Троицкий Росляй ул. 

Школьная д. 1, тел. 

84755732196, 

trrosl@rambler.ru

trrosley68edu.ru лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 90 руб 14-17 лет без проживания, 2х питание отсутствует С 1972

36 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в с Полетаево 

муниципальная Степин В.М. 6821170130 Тамбовская обл., 

Токаревский район 

с.Полетаево ул. 

Центральная д. 40а, тел.  

84755731299, 

shkolapoletaevskaya@ya

ndex.ru

отсутствует лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 90 руб 6-14 лет без проживания, 2х питание отсутствует С 1975

37 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в с Сергиевка 

муниципальная Тимофеев А.Ю. 6821170130 Тамбовская обл., 

Токаревский район 

с.Сергиевка ул 

Центральная д 7, тел. 

84755741283, 

Ale64760072@yandex.ru

sergievka68edu.ru лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 90 руб 7-14 лет без проживания, 2х питание отсутствует С 1983

38 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в сИвано-

Лебедянь 

муниципальная Платухина Г.Н. 6821170123 Тамбовская обл., 

Токаревский район 

с.Ивано-Лебедянь  ул. 

Центральная д. 29, тел.  

84755723134, 

schkolaabakumovskaya@

mail.ru

abakumovka.ru лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 90 руб 7-14 лет без проживания, 2х питание отсутствует С 1967

39 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №2 в с Чичерино

муниципальная Попова Т.А. 6821170123 Тамбовская обл., 

Токаревский район д. 

Чичерино  ул. 

Колхозная  д. 66, тел.  

84755743120, 

chkola77@mail.ru

chicherino1968/6

8edy.ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 90 руб 7-14 лет без проживания, 2х питание отсутствует С 1968
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40 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Токарѐвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1

муниципальная Шиповская С.В. 6821170130 Тамбовская обл., 

Токаревский район р.п 

Токаревка ул. 

Школьная д. 2, тел. 

84755725275, 

tcsh1k20@mail.ru 

 toar1.68увг.ru лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 90 руб 11-14 лет без проживания, 2х питание отсутствует С 1974

41 ЛТО при МБОУ Моисеево-

Алабушская сош через 

ЦЗН

муниципальная Кудрявцева Т.А. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Моисеево-Алабушка, 

ул. Молодежная, д.4, 

тел. 8(47558)74869, m-

alab@bk.ru

malabschool.68ed

u.ru

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

Бесплатно  14-17 лет Нет питание отсутствует Дата ввода 

1974 

капитального 

ремонта не 

было

42 школьный лагерь труда и 

отдыха дневного 

пребывания детей 

«Зелѐный дом»  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1" учебный 

корпус № 4

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, ул. 

Школьная, д.21, тел. 

8(47537)36480, 

KirsanovSH1@mail.ru

http://kirssh1.68e

du.ru/

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

43 Лагерь труда и отдыха 

МБОУ СОШ № 15

муниципальная Сухоруков В.В. 6827019672 Тамбовская обл., 

Мичуринск, 

ул.Лермонтова, тел. 

8(77545)26440

michschool15@y

andex.ru 

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 14-15 лет Лагерь расположен на территории 

МБОУ СОШ № 15. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой по 

утвержденному меню

Купание не 

предусмотрен

о

отсутствует

44 Лаерь труда и отдыха 

МБОУ СОШ № 1 (корпус 

1)

муниципальная Шишкина Т.В. 6827011585 Тамбовская обл., 

Мичуринск, ул. 

Красная, д.134, 

Мичуринск, Советская, 

262, тел. 8(47545)56486

school1@yandex.

ru 

лагерь 

труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 14-15 лет Лагерь расположен на территории  

1 корпуса МБОУ СОШ № 1. 

Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой по утвержденному меню

Купание не 

предусмотрен

о

отсутствует

4. Палаточные лагеря
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1 Палаточный на базе 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

"Спутник" (оборонно-

спортивный)

муниципальная Тебякин А.М. 6826005170 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

Кашма,3а, тел. 

8(47533)76-9-16, 

sputnik.morshansk@mail

.ru

http://sputnik.68e

du.ru/

палаточн

ый лагерь

сезонный 31.05.20-

04.06.20

231,15 руб 15-16 лет круглосуточное пребывание с 4х 

разовым питанием

отсутствует С 1984

2 Спортивный палаточный 

лагерь "Спартанец" 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования "Детско-

юношеская спортивная 

школа города Рассказово"

муниципальная Пустовалов 

И.Ю.

6828003587 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, с. 

Чутановка, берег реки 

Ворона, тел. 

8(47531)23132, 

rassk_sport@mail.ru

rassport.org.ru палаточн

ый лагерь

сезонный 04.07.20-

13.07.20

170 руб 12-17 лет Проживание круглосуточное. 

Питание 4х разовое.

отсутствует отсутствует

1 Многодневный поход с 

проживанием в палатках с. 

Бондари

муниципальная Соломатина 

О.Н.

6801002770 Тамбовская обл., 

Бондарский район, с. 

Бондари ул. Советская 

д.4, тел. 84753424457, 

bondschool@yandex.ru 

http://bondarischo

ol.68edu.ru 

многодне

вные 

походы

сезонный 11.06.20-

13.06.20

110 руб 10-17 лет многодневный поход с 

проживанием в палатках

отсутствует отсутствует

2 Многодневный поход в 

лесной массив с. 

Кривополянье 

муниципальная Тулупова А.М. 6801002770 Тамбовская обл., 

лесной массив с. 

Кривополянье 

Бондарского района с. 

Пахотный Угол , ул. 

Октябрьская, д.28 тел. 

84753445335,  

p.ugol@rambler.ru

http://p-ugol-

school.68edu.ru

многодне

вные 

походы

сезонный 12.06.20-

14.06.20

110 руб 10-17 лет многодневный поход (выездной) отсутствует отсутствует

3 Многодневный поход в 

лесной массив с. 

Нащекиное 

муниципальная Попков М.П 6801002770 Тамбовская обл.,  

Лесной массив с. 

Нащекино Бондарского 

района с.В. Нащекино, 

ул. Молодежная13, тел. 

84753444245, 

nscool@mail.ruя

http://nasch-

school.68edu.ru

многодне

вные 

походы

сезонный 12.06.20-

14.06.20

110 руб 9-13 лет многодневный поход отсутствует отсутствует

4 Многодневный поход с 

проживанием в 

палаточном лагере 

"Костер"

муниципальная Зверева Т.В. 6801002699 Тамбовская обл. с. 

Бондари, ул. Советская 

д. 22. тел. 84753424901, 

ddt.bondari@yandex.ru 

http://www.bonda

riddt.68edu.ru

многодне

вные 

походы

сезонный 08.06.20-

10.06.20

110 руб 12-16 лет многодневный поход с 

проживанием в палатках

отсутствует отсутствует

5.Многодневные походы
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5. Многодневный поход 

через Кавказские горы к 

морю с проживанием в 

палатках

муниципальная Зверева Т.В. 6801002699 Тамбовская обл., с. 

Бондари, ул. Советская 

д. 22 тел. 84753424901, 

ddt.bondari@yandex.ru 

http://www.bonda

riddt.68edu.ru

многодне

вные 

походы

сезонный 11.08.20-

18.08.20

150 руб 14-17 лет многодневный поход с 

проживанием в палатках

отсутствует отсутствует

6 Многодневный поход с 

проживанием в палатках 

Костер

муниципальная Зверева Т.В. 6801002699 Тамбовская обл. с. 

Бондари, ул. Советская 

д. 22, тел. 84753424901, 

ddt.bondari@yandex.ru 

http://www.bonda

riddt.68edu.ru

многодне

вные 

походы

сезонный 07.07.20-

12.07.20

150 руб 14-17 лет многодневный поход с 

проживанием в палатках

отсутствует отсутствует

7 Многодневный поход с 

проживанием в 

палаточном лагере "Юные 

туристы и спортсмены"

муниципальная Зверева Т.В. 6801002699 Тамбовская обл. с. 

Пахотный Угол 

ул.Октябрьская д 28, 

тел. 84753433530 На 

территории Пахотно- 

Угловского филиала 

МБОУ Бондарской 

СОШ

http://www.bonda

riddt.68edu.ru

многодне

вные 

походы

сезонный 24.08.20-

28.08.20

110 руб 14-17 лет многодневный поход с 

проживанием в палатках

отсутствует отсутствует

8 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Жердевский 

Дом детского творчества 

(МБОУ До Жердевский 

ДДТ)

муниципальная  Лобанова Ж.И. 6803020848 Тамбовская обл.,  г. 

Жердевка, ул. 

Первомайская, д.150, 

тел 8(47535)51583

cart.68edu.ru многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 200 руб 12-15 лет 2-х дневный поход с ночевкой в 

палатках

отсутствует отсутствует

9 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Спортивная 

школа Рассказовского 

района»

муниципальная Ломакин Ю.А. 6815006164 Тамбовская обл.,  

Рассказовский район, 

ст. Платоновка, ул. 8-

Марта, д.35, тел. 

8(47531)25352, 

sport.shckola2015@yand

ex.ru

http://rsport.68ed

u.ru

многодне

вные 

походы

сезонный июнь 263,07 руб. 

за время 

похода 

(87,69 - 1 

день)

14-17 лет Размещение в палатках с 

использованием специального 

туристического оборудования

отсутствует отсутствует

10 Многодневный поход, 

организованный МБОУ 

ДО "Центр краеведения и 

туризма" (расположен на 

территории ДООЛ 

"Круглинские рассветы") 

муниципальная Родюкова С.В. 6827012148 Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Круглое/ Мичуринск, 

Липецкое шосее, 240 

(адрес Центра), тел. 

20370, mich-s-

turistov@yandex.ru

mich-s-

turistov@yandex.

ru 8(47545) 

многодне

вные 

походы

сезонный 16.06.20-

22.06.20

280 руб 10-14 лет Семидневный поход будет 

осуществлен в пределах территории 

ДООЛ "Круглинские рассветы". На 

территории будут расположены 

комфортабельные палатки. 

Пятиразовое питаниекоторое 

осуществляется по утвержденному в 

ДООЛ "Круглинские рассветы" 

меню. 

На 

территории 

ДООЛ есть 

открытый 

водоем, 

благоустроен

ный пляж

отсутствует

11 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует
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http://www.bondariddt.68edu.ru/
http://www.bondariddt.68edu.ru/
http://www.bondariddt.68edu.ru/
http://www.bondariddt.68edu.ru/
http://rsport.68edu.ru/
http://rsport.68edu.ru/
mailto:mich-s-turistov@yandex.ru%208(47545)
mailto:mich-s-turistov@yandex.ru%208(47545)
mailto:mich-s-turistov@yandex.ru%208(47545)


12 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

13 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

14 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

15 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

16 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует



17 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

18 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

19 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

20 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

21 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует



22 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

23 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

24 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

25 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

26 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

27 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл»

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д. 1, тел: 

8(47558)42487, 

elena.Konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

многодне

вные 

походы

сезонный июнь/июль 105 руб 13-15 лет сухой паек отсутствует отсутствует

http://cdt-uvarovo.68edu.ru/
http://cdt-uvarovo.68edu.ru/


1 Профильный

лагерь «Олимп»

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение

дополнительного 

образования детей 

«Знаменская детско-

юношеская спортивная 

школа»

муниципальная Ковешников 

В.А.

6804007487 Тамбовская обл., 

Знаменский район, р.п. 

Знаменка, ул. Парковая, 

д.6, тел. 8(47552)24653, 

znam.sport.chkola@mail.

ru

отсутствует оздоровит

ельно-

образоват

ельные 

центры, 

базы и 

комплекс

ы, иные 

организац

ии, 

организу

ющие 

детские 

лагеря

сезонный июль 249,53 руб 7-18 лет трехразовое питание 201 руб. отсутствует Дата ввода 

1974

2 Профильный лагерь для 

одаренных детей с 

круглосуточным 

пребыванием «Созвездие 

талантов» Районное 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Знаменская 

детская школа искусств»

муниципальная Касторнова Е.А. 6820027970 Тамбовская обл., 

Знаменский район, р.п. 

Знаменка, ул. Парковая, 

д.5, тел. 8(47552)23229, 

dshiznam@mail.ru

отсутствует оздоровит

ельно-

образоват

ельные 

центры, 

базы и 

комплекс

ы, иные 

организац

ии, 

организу

ющие 

детские 

лагеря

сезонный июнь 249,53 руб 7-18 лет трехразовое питание отсутствует Дата ввода 

1971

3 Профильный лагерь 

«Активисты детских 

организаций 

района»МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Иванова А.А. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, р.п. 

Знаменка, ул. Парковая, 

д.5, тел. 8(47552)23229, 

dshiznam@mail.ru

отсутствует оздоровит

ельно-

образоват

ельные 

центры, 

базы и 

комплекс

ы, иные 

организац

ии, 

организу

ющие 

детские 

лагеря

сезонный июнь 249,53 руб 7-18 лет трехразовое питание отсутствует Дата ввода 

1971

6. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, организующие детские лагеря



4 Спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Пересвет»МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Кольчугина Г.В. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, д. 

Михайловка, 

ул.Центральная, д.18

отсутствует оздоровит

ельно-

образоват

ельные 

центры, 

базы и 

комплекс

ы, иные 

организац

ии, 

организу

ющие 

детские 

лагеря

сезонный июль 249,53 руб 7-18 лет трехразовое питание отсутствует Дата ввода 

1975

5 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Оборонно-

спортивный"

муниципальная Заикин А.А. 6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Староюрьево, 

ул.Ломоносова, дом 4,  

тел. 84754342186, 

staroyrievo@yandex.ru

http://starossh.68

edu.ru

оздоровит

ельно-

образоват

ельные 

центры, 

базы и 

комплекс

ы, иные 

организац

ии, 

организу

ющие 

детские 

лагеря

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 14-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг: 

реализуются программы военно-

патриотической, спортивной  

деятельности. 

отсутствует отсутствует

6 Профильный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Ровесники"

муниципальная Короткова О.А. 6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Староюрьево, 

ул.Ломоносова, дом 4,  

тел.  84754342186, 

staroyrievo@yandex.ru

http://starossh.68

edu.ru

оздоровит

ельно-

образоват

ельные 

центры, 

базы и 

комплекс

ы, иные 

организац

ии, 

организу

ющие 

детские 

лагеря

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 7-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, реализуются программы 

краеведческой, экологической, 

интеллектуальной

спортивной, деятельности. 

отсутствует отсутствует

http://starossh.68edu.ru/
http://starossh.68edu.ru/
http://starossh.68edu.ru/
http://starossh.68edu.ru/


7 Туристический на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Токаревский 

районный дом детского 

творчества»

муниципальная Мухина И.П. 6821170042 Тамбовская обл., 

Токаревский район, р.п 

Токаревка ул. 

Советская д. 38. 

84755725858, 

tokdomtvor@yandex.ru

tokdomtvorscht.6

8edy.ru

оздоровит

ельно-

образоват

ельные 

центры, 

базы и 

комплекс

ы, иные 

организац

ии, 

организу

ющие 

детские 

лагеря

сезонный июнь отсутствует 12-17 лет без проживания, двухразовое 

питание

отсутствует отсутствует

8 Оборонно- спортивный на 

базе муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения Токарѐвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2

муниципальная Постникова Л.В. 6821170130 Тамбовская обл., 

Токаревский район р.п 

Токаревка ул. 

Советская д. 36, тел. 

84755724066, 

shkola22009@rambler.ru

school2.edy.ru оздоровит

ельно-

образоват

ельные 

центры, 

базы и 

комплекс

ы, иные 

организац

ии, 

организу

ющие 

детские 

лагеря

сезонный июнь отсутствует 12-17 лет без проживания, двухразовое 

питание

отсутствует отсутствует

1 Лагерь дневного 

пребывания (далее ЛДП)  

"Родничок"

муниципальная Соломатина 

О.Н.

6801002770 Тамбовская обл. 

Бондарский район, с. 

Бондари ул. советская 

д. 4,  тел. 84753424457, 

bondschool@yandex.ru 

http://bondarischo

ol.68edu.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

75,53 руб 6,6-15 лет без проживания отсутствует отсутствует

2 ЛДП "Солнышко" муниципальная Попков М.П. 6801002770 Тамбовская обл., 

Бондарский р-он, с .В. 

Нащекино, ул. 

Молодежная д. 13,тел. 

84753444245, 

nscool@mail.ruя 

http://nasch-

school.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

75,53 руб 6,6-15 лет без проживания отсутствует отсутствует

3 ЛДП "Чайка" муниципальная Тулупова А.М. 6801002770 Тамбовская обл. 

Бондарский район, с. 

Пахотный Угол , ул. 

Октябрьская, д. 28, тел 

84753445335,  

p.ugol@rambler.ru

http://p-ugol-

school.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

75,53 руб 6,6-15 лет без проживания отсутствует отсутствует

7. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

mailto:tokdomtvor@yandex.ru
mailto:tokdomtvor@yandex.ru
mailto:tokdomtvor@yandex.ru
mailto:tokdomtvor@yandex.ru
mailto:tokdomtvor@yandex.ru
mailto:tokdomtvor@yandex.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
http://nasch-school.68edu.ru/
http://nasch-school.68edu.ru/
http://p-ugol-school.68edu.ru/
http://p-ugol-school.68edu.ru/


4 ЛДП "Березка" муниципальная Тверитина А.В. 6801002770 Тамбовская обл., 

Бондарский район, 

с.Граждановка, 

ул.Центральная, д.8, тел 

84753443218, 

grazhdanovscky.filial@y

andex.ru

http://www.gr-

school.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

75,53 руб 6,6-15 лет без проживания отсутствует отсутствует

5 ЛДП "Солнышко" муниципальная Юдакова А.В. 6801002770 Тамбовская обл.,  

Бондарский район с. 

Керша , ул. Школьная 

д.2, тел 84753448195, 

kercha2006@yandex.ru

http://kershsosh.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

75,53 руб 6,6-15 лет без проживания отсутствует отсутствует

6 "Березка" 2- 

Пересыпкмнского 

филиала МБОУ 2- 

Гавриловской сош

муниципальная Репина И.Д. 6802003293 Тамбовская обл., 

Гавриловский район с. 

2- Пересыпкино , ул. 

Поповка, д. 8, тел. 

84755126207, 

peresipkino2@mail.ru

http://mbougavril

ovka2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

22.06.20

79,51 руб 6-15 лет имеется спротзал . библиотека, 

кружки

отсутствует отсутствует

7 "Непоседы" Булгаковского 

филиала МБОУ 2- 

гавриловской сош

муниципальная Макарова Л.А. 6802003293 Тамбовская обл., 

Гавриловский район, с. 

Булгаково, ул. 

Торговая, д. 2, тел. 

23249, 

bulgak599@mail.ru

http://mbougavril

ovka2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

22.06.20

79,51 руб 6-15 лет имеется спротзал . библиотека, 

кружки

отсутствует отсутствует

8 "Солнышко" 

Козьмодемьяновский 

филиал МБОУ 2- 

Гавриловской сош

муниципальная Житнева Н.В. 6802003293 Тамбовская обл., 

Гавриловский район, с. 

Козьмодемьяновка ул. 

Молодежная, 7а, тел. 

27274, 

kodem2@rambler.ru

http://mbougavril

ovka2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

22.06.20

79,51 руб 6-15 лет имеется спротзал . библиотека, 

кружки

отсутствует отсутствует

9 "Солнышко" Осино- 

Гайский  филиал МБОУ 2- 

Гавриловской сош

муниципальная Фатюхина Е.А. 6802003293 Тамбовская обл., 

Гавриловский район с. 

Осино-Гаи . ул. 

Центральная , д. 3, тел. 

25368, osino-

gay@mail.ru

http://mbougavril

ovka2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

22.06.20

79,51 руб 6-15 лет имеется спротзал . библиотека, 

кружки

отсутствует отсутствует

http://kershsosh.68edu.ru/
http://kershsosh.68edu.ru/


10 "Рассвет" МБОУ 2- 

Гавриловская сош

муниципальная Филимонов А.А. 6802003293 Тамбовская обл., с. 

Гавриловка-2 ,ул. 

Школьная , д.3, тел. 

32349, 

mougavrilovka2@yandex

.ru

http://mbougavril

ovka2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

22.06.20

79,51 руб 6-15 лет имеется спротзал . библиотека, 

кружки

отсутствует отсутствует

11 "Солнышко" 1- 

Пересыпкинского филиал 

МБОУ 2- Гавриловской 

сош

муниципальная Маслова Н.И. 6802003293 Тамбовская обл., 

Гавриловский район с. 

1- пересыпкино, ул. 

Гагарина . д. 12, тел. 

28235, 

peresipkino2009@yande

x.ru

http://mbougavril

ovka2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

22.06.20

79,51 руб 6-15 лет имеется спротзал . библиотека, 

кружки

отсутствует отсутствует

12 " Радуга " 1-гавриловский 

филиал МБОУ 2- 

Гавриловской сош

муниципальная Шубина Н.В. 6802003293 Тамбовская обл., 

Гавриловский район , 

с.1- Гавриловка, ул. 

Гагарина , д. 28, тел. 

21341, 

gavrilovka1@yandex.ru

http://mbougavril

ovka2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

22.06.20

79,51 руб 6-15 лет имеется спротзал . библиотека, 

кружки

отсутствует отсутствует

13 " Березка" Чуповский 

филиал МБОУ 2- 

Гавриловской сош

муниципальная Ломовцева Н.А 6802003293 Тамбовская обл., 

Гавриловский район с. 

Чуповка , ул. Заречная , 

д. 16, тел. 24242, 

chupovka@yandex.ru

http://mbougavril

ovka2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

22.06.20

79,51 руб 6-15 лет имеется спротзал . библиотека, 

кружки

отсутствует отсутствует

14 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (МБОУ 

"Жердевская СОШ")

муниципальная Голубева Г.В. 6803000827 Тамбовская обл., 

г.Жердевка, ул. 

Нагорная, д.72 , тел 

8(47535)51244, 

mouzh@yandex.ru

mouzh.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (МБОУ 

"Жердевская СОШ")

муниципальная  Волкова Т.В. 6803000827 Тамбовская обл., г. 

Жердевка, ул. 

Интернациональная, 

д.8, ул. Чкалова, д.19 А, 

тел. 8(47535)54691, 

mouschool2007@ramble

r.ru

mouzh.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует



16 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (МБОУ 

"Жердевская СОШ")

муниципальная  Степанова Н.В. 6803000827 Тамбовская обл., г. 

Жердевка,ул. 

Тухачевского, д.5, тел. 

8(47535)51247, 

jmou3@yandex.ru

mouzh.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

17 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная  Чернышова Г.С. 6803001771 Тамбовская обл.,  

Жердевский район, 

с.Туголуково, 

ул.Фиолетова, д.21, тел. 

8(47535)37254, fursowbi-

05@mail.ru

http://zherdsosh2.

68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

18 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная Чернышова Г.С. 6803001771 Тамбовская обл.,  

Жердевский район, 

с.Туголуково, 

ул.Фиолетова, д.21, тел. 

8(47535)37254, fursowbi-

05@mail.ru

http://zherdsosh2.

68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

19 Алексеевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Алексеевский 

филиал МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная  Федулова Т.В. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, с. 

Алексеевка, ул. 

Советская, д. 10, тел 

84753533697, mou-

asosh@yandex.ru

http://zherdsosh2.

68edu.ru/филиал

ы/алексеевский-

филиал/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

20 Бурнакский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Бурнакский 

филиал МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная Комбарова М.А. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, с. 

Бурнак, ул. Свободы, 

д.27 А, тел. 

8(47535)58011

burnak.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует



21 Бурнакский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Бурнакский 

филиал МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная Комбарова М.А. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, 

с.Бурнак, ул. Свободы, 

д.27 А, тел. 

8(47535)58011

burnak.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

22 Григорьевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

(Григорьевский филиал 

МБОУ "Жердевская СОШ 

№2")

муниципальная Завизион Т.И. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, 

д.Петровка, ул. 

Юбилейная, д.9, тел. 

8(47535)36821

shpiksosh.68edu.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

23 Комсомольский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

(Комсомольский филиал 

МБОУ "Жердевская СОШ 

№2")

муниципальная  Булдыгина Н.И. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, пос. 

Демьян Бедный, ул. 

Мира, д.25, тел. 

8(47535)56721

shpiksosh.68edu.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

24 М.Горьковский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

(М.Горьклвский филиал 

МБОУ "Жердевская СОШ 

№2")

муниципальная  Киселева Т.Е. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район с. М. 

Горький, ул. Мира, 

д.238, тел. 

8(47535)56418

http://mgor.68edu

.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует



25 Новорусановский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Новорусановский филиал 

МБОУ "Жердевская СОШ 

№2")

муниципальная  Невзорова О.В. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский р-н, с. 

Новорусаново, ул. 

Центральная, д.63, тел. 

8(47535)34066

http://zherdsosh2.

68edu.ru/филиал

ы/новорусановск

ий-филиал/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

26 Преображеновский 

филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

(Преображеновский 

филиал МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная  Маслова В.В. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, д. 

Цветовка, ул. 

Центральная, д. 7, тел. 

8(47535)33137

http://zherdsosh2.

68edu.ru/филиал

ы/преображенов

ский-филиал/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

27 Пичаевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Пичаевский 

филиал МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная  Иванов Е.А. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, с. 

Пичаево, ул. 

Центральная, д. 17, тел. 

8(47535)34572

http://pichaevosos

h.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

28 Пичаевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» (Пичаевский 

филиал МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная  Иванов Е.А. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, 

с.Пичаево, ул. 

Центральная, д. 17, тел. 

8(47535)34572

http://pichaevosos

h.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

29 Сукмановский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» Сукмановский 

филиал МБОУ 

"Жердевская СОШ №2")

муниципальная  Евсеевичева 

Т.А.

6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, с. 

Сукмановка, ул. 

Международная, д.1, 

тел. 8(47535)55942

shpiksosh.68edu.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/
http://pichaevososh.68edu.ru/


30 Шпикуловский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Шпикуловский филиал 

МБОУ "Жердевская СОШ 

№2")

муниципальная  Родионова Л.Н. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, с. 

Шпикулово, ул. 

Школьная, д.14, тел. 

8(47535)38126

shpiksosh.68edu.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

31 Шпикуловский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Жердевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Шпикуловский филиал 

МБОУ "Жердевская СОШ 

№2")

муниципальная  Родионова Л.Н. 6803001771 Тамбовская обл., 

Жердевский район, с. 

Шпикулово, ул. 

Школьная, д.14, тел. 

8(47535)38126

shpiksosh.68edu.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

32 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Жердевская детско-

юношеская спортивная 

школа (МБОУ ДО 

Жердевская ДЮСШ)

муниципальная  Каверин С.Н. 6803020855 Тамбовская обл., г. 

Жердевка, ул. 

Парковая, д.2, тел. 

8(47535)54579

sportschool.68edu

.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

33 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Жердевский 

Дом детского творчества 

(МБОУ До Жердевский 

ДДТ)

муниципальная  Лобанова Ж.И. 6803020848 Тамбовская обл., г. 

Жердевка, ул. 

Первомайская, д.150, 

тел. 8(47535)51583

cart.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20; 

25.06.20-

15.07.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует

34 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Жердевская 

детская школа искусств 

(МБОУДО Жердевская 

ДШИ)

муниципальная Позднякова М.Е. 6803020414 Тамбовская обл., 

г.Жеревка, 

ул.Первомайская д.173, 

тел 8(47535)52481

jdshi.tmb.muzkult

.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

76,57 руб 6-15 лет Режим работы с 8.30-14.30 без 

дневного сна, 2-х разовое питание

отсутствует отсутствует



35 Лагерь с дневным 

пребыванием (далее по 

тексту - ЛДП)

«Робинзоны» 

1 и 2 смены МБОУ 

Знаменская СОШ

муниципальная Власова О.М. (1 

смена), 

Незнанова Н.В. 

(2 смена) 

6804007141 Тамбовская обл., р.п. 

Знаменка ,ул. 

Советс.кая , д.1

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1978

36 ЛДП 

«Чебурашка»

 1 смена Александровский 

филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Орефьева О.В. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский  район, с. 

Александровка, ул. 

Молодѐжная, д. 30

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1967

37 ЛДП «Весѐлая 

галактика»Измайловский 

филиал

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Кузнецова Г.В. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, село 

Измайловка, ул. 

Парковая, д. 15

 


отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1978

38 ЛДП «Сказка»Никольский 

филиал»

МБОУ

 «ЗСШ»

муниципальная Корскова Т.В. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, село 

Никольское, ул. 

Школьная , д. 14

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1968

39 ЛДП 

«Солнышко»Первомайски

й филиал

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Знобищева Н.П. 6804007141 Тамбовская  обл., 

Знаменский район,  пос 

Первомайский

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1968

40 ЛДП

«Юный патриот»

Первомайский филиал

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Гончарук Е.В. 6804007141 Тамбовская  обл., 

Знаменский район,  пос. 

Первомайский

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1968



41 ЛДП 

«Пчѐлка»Воронцовский 

филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Горохова С.Ю. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, с. 

Воронцовка,  ул. 

Школьная, д. 5 а

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. оборудовано 

мето для 

купания

Дата ввода 

1968

42 ЛДП «Пчѐлка»Кариан-

Строгановский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Гладилина Е.В. 6804007141 Тамбовская  обл., 

Знаменский район, р.п. 

Знаменка ,ул. Гагарина 

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1975

43 ЛДП 

«Берѐзка»Сухотинский 

филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Владимирова 

О.А.

6804007141 Тамбовская  обл., 

Знаменский район, с. 

Сухотинка, 

ул.Молодѐжная , д.1а

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1975

44 ЛДП «Солнышко» 

Княжевский филиал»

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Иванова О.А. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район , 

с.Княжево, 

ул.Центральная, д.96

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1968

45 ЛДП «Солнышко»Дуплято-

Масловский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Семенова А.А. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, село 

д. Уплято-Маслово, ул.  

Гагарина, д. 29

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1978

46 ЛДП 

«Бригантина»Кузьмински

й филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Дубровина Е.Н. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район,  

пос.Кузьминский, д.29

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1975



47 ЛДП 

«Бригантина»Покрово-

Марфинский филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Калинечева Т.Ф. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский  район, 

с.Покрово-Марфино , 

ул. Школьная , д.62

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1967

48 ЛДП 

«Теремок»Новознаменски

й филиал 

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Евсеева В.В. 6804007141 Тамбовская  обл., 

Знаменский район , с. 

Новознаменка, ул. 

Центральная , д. 128

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1975

49 ЛДП 

«Олимп»Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение

дополнительного 

образования детей 

«Знаменская детско-

юношеская спортивная 

школа»

муниципальная Крюкова О.О. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, р.п. 

Знаменка, ул. Парковая, 

д.6

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1974

50 ЛДП «Солнышко» 

Карианский филиал»

МБОУ «ЗСШ»

муниципальная Спирина Л.В. 6804007141 Тамбовская обл., 

Знаменский район, село 

Кариан, ул. 

Московская, д. 29

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1968

51 ЛДП «Созвездие 

талантов» Районное 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Знаменская 

детская школа искусств»

муниципальная Афонина И.С. 6820027970 Тамбовская обл., 

Знаменский район, р.п. 

Знаменка, ул. Парковая 

,д.5

отсутствует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 100,98 руб 7-15 лет двухразовое питание 86 руб. отсутствует Дата ввода 

1971

52 ЛДП «Дружный» МБОУ 

«Инжавинская средняя  

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Мазилина М.Н. 6805008204 Тамбовская обл., р.п. 

Инжавино, ул. Лунина, 

д.2

http://ingschool1.

68edu.ru/?page_i

d=4737

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 28.05.20-

22.06.20

66,33 руб 6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=4737
http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=4737
http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=4737


53 ЛДП "Радуга" МБОУ 

«Инжавинская средняя  

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Тельнова Н.А. 6805008204 Тамбовская обл., р.п. 

Инжавино, ул. 

Советская, д.56

http://ingschool1.

68edu.ru/?page_i

d=4737

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 28.05.20-

22.06.20

66,33 руб 6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

54 ЛДП "Маленькая страна"  

Караульский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

средняя  

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Чернышова Н.С. 6805008204 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, с. 

Караул., ул. Садовая, 

д.56 

Karaul64@yande

x.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 28.05.20-

22.06.20

66,33 руб 6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

55 ЛДП "Ласточка"  

Караваинский  филиал 

МБОУ «Инжавинская 

средняя  

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Агапова М.Н. 6805008204 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, п. 

Караваино, ул. 

Школьная, д. 8

https://schoolkara

vaino.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 28.05.20-

22.06.20

66,33 руб 6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

56 ЛДП «Солнечный»

Землянский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

средняя  

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Витова О.И. 6805008204 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, п. 

Землянс.кий, ул. 

Школьная, д. 15

http://zemlan.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 28.05.20-

22.06.20

66,33 руб 6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

57 ЛДП «Солнышко»

Паревский филиал МБОУ 

«Инжавинская средняя  

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Полякова М.А. 6805008204 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, п. 

Паревка, ул. 

Центральная, д. 41

http://parevkachol

.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 28.05.20-

22.06.20

66,33 руб 6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

58  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательная 

организация «Красивская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» ( филиал "Карай-

Салтыковский" МБОУ 

"Красивская СОШ"

муниципальная Живнина Р.Б. 6805008370 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, с. 

Красивка, ул. 

Комсомольская, д.14, 

тел. 84755366170, 

nachalnayashola@yandex

.ru 

krasivka1.68edu.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

66,33 руб  6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=4737
http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=4737
http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=4737
mailto:Karaul64@yandex.ru
mailto:Karaul64@yandex.ru
https://schoolkaravaino.68edu.ru/
https://schoolkaravaino.68edu.ru/
http://zemlan.68edu.ru/
http://zemlan.68edu.ru/
http://krasivka1.68edu.ru/
http://krasivka1.68edu.ru/


59  ДОЛ "Солнышко" 

МБОУ" "Красивская 

СОШ"

муниципальная Фролова Н.В. 6805008370 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, с. 

Красивка, ул. 

Школьная, д.20, тел. 

84755366208, 

berbeshkina@yandex.ru 

krasivka1.68edu.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

66,33 руб 6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

60 Филиал «Карай-

Салтыковский» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательная 

организация «Красивская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» ( филиал "Карай-

Салтыковский" МБОУ 

"Красивская СОШ"

муниципальная Локтева Е.В. 6805008370 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, с. 

Карай-Салтыково, пер. 

Школьный, д.2, тел. 

84755339295, 

caltikovo@yandex.ru 

http://ksskola.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

66,33 руб  6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

61 ЛДП "Солнышко" 

филиала 

"Кулевчинский"МБОУ 

"Красивская СОШ" 

муниципальная Агеева Л.В. 6805008370 Тамбовская обл., с. 

Кулевча, ул.Кирова, 

д.95, тел. 

8(475)5325624, 

shkola.kulevcha2015@ya

ndex.ru

http://kulevcha.68

edu.ru/ 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

66,33 руб  6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

62 ДОЛ филиала 

"Сатинский" МБОУ 

"Красивская СОШ"

муниципальная Манукян О.Н. 6805008370 Тамбовская обл, 

Инжавинский р-н, с. 

Сатино, 

ул.Центральная, д.5,  

тел. 8(47553)26589 

,shkola.satinskaya@yand

ex.ru

shkola.satinskaya

@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

66,33 руб  6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

63 ДОЛ «Солнышко» 

филиала "Балыклейский" 

МБОУ "Красивская СОШ"

муниципальная Позднякова Е.В. 6805008370 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, с. 

Балыклей, ул. 

Молодежная, д.59,  тел. 

84755333636, bal-

shkola@yandex.ru

http://bal.68edu.r

u/ 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

66,33 руб  6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

64 ДОЛ "Непоседы" филиал 

"Павловский" МБОУ 

"Красивская СОШ" 

муниципальная Цапурина Т.П. 6805008370 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, с. 

Павловка, ул. 

Центральная, д.66 

http://pavlovskijfi

lial.68edu.ru/ 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

66,33 руб  6-15 лет питание: завтрак и обед отсутствует отсутствует

http://krasivka1.68edu.ru/
http://krasivka1.68edu.ru/
http://ksskola.68edu.ru/
http://ksskola.68edu.ru/
http://kulevcha.68edu.ru/
http://kulevcha.68edu.ru/
mailto:shkola.satinskaya@yandex.ru
mailto:shkola.satinskaya@yandex.ru
http://bal.68edu.ru/
http://bal.68edu.ru/
http://pavlovskijfilial.68edu.ru/
http://pavlovskijfilial.68edu.ru/


65 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Коршунова В.А. 6806004160 Тамбовская область. г. 

Кирсанов, ул. пл. 

Революции, д.1, тел. 

84753734770, 

uvarovshinasch@mail.ru

http://uvarsch.uco

z.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

66 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Калаис

муниципальная Козлова Т.М. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, 

с.Калаис, ул. Подвячка, 

д.1а, тел. 84753765538, 

kalaisskay@mail.ru

http://kalais.68ed

u.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

67 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Чутановка

муниципальная Глушкова Н.А. 6806004160 Тамбовская обл, 

Кирсановский район, 

село Чутановка, ул. 

Первомайская д.159а, 

тел. 84753764380, 

Chutanovka1@rambler.r

u 

http://chutanovka.

68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

68 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Ленинское

муниципальная Рыжова Н.С. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, 

село Ленинское, ул. 

Новая, д.17 а, тел. 

84753768238,  

Leninscay5@mail.ru

http://leninskayas

osh.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

69 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. 1 Иноковка

муниципальная Ильина Н.А. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, с. 

1 Иноковка, ул. 

Площадь, д.1в, тел. 

84753763424 , 

school1inokovka@yande

x.ru

http://inokovka.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

70 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Вячка

муниципальная Ловчакова Л.С. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, 

село Вячка, ул. 

Городок,  д.67, тел. 

84753768542, 

Vaychkinskay@mail.ru

http://vaychka.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

http://uvarsch.ucoz.ru/
http://uvarsch.ucoz.ru/
http://kalais.68edu.ru/
http://kalais.68edu.ru/
http://chutanovka.68edu.ru/
http://chutanovka.68edu.ru/
http://leninskayasosh.68edu.ru/
http://leninskayasosh.68edu.ru/
http://inokovka.68edu.ru/
http://inokovka.68edu.ru/
http://vaychka.68edu.ru/
http://vaychka.68edu.ru/


71 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Шиновка

муниципальная Николаева Е.В. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, 

село Шиновка,  ул. 1 

район,  д.22а, тел.  

84753734593, 

schinovka22@mail.ru 

http://shinovka.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

72 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в с. Соколово

муниципальная Евдонина В.С. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский р-н, село 

Соколово, ул. 

Центральная д.8, тел. 

84753763341, 

sshcool_r37@mail.ru

http://socolovskay

a.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

73 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в п. Полевой

муниципальная Агальцова Н.А. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский р-он, п. 

Полевой, ул. Рабочая, 

д.3, тел. 89806724216, 

ppolevoikirs.shkola-

detsad@yandex.ru 

http://ppolevoikir

s.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

74 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в п. Садовый

муниципальная Пронина Л.Н. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район п. 

Садовый ул. Парковая, 

д.54, тел. 84753763126, 

sadovskayshcola@mail.r

u 

http://sadoviy.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

75 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа» в п. 

Краснослободский

муниципальная Кузнецова Т.В. 6806004160 Тамбовская обл., 

Кирсановский район, 

п.Краснослободский, 

ул. Школьная, д.21, тел. 

84753765261, 

kovilskayaschool@mail.r

u 

http://kovilka.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь 85 руб 7-15 лет 2х разовое отсутствует отсутствует

76 Лагерь с дневным 

пребыванием детей «Алые 

паруса» на базе МБОУ 

Заворонежской СОШ

муниципальная Рассказова Л.Д. 6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Заворонежское, ул. 

Советская, д. 121, 

mouzavsosh@yandex.ru

http://zavsosh.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1957

http://shinovka.68edu.ru/
http://shinovka.68edu.ru/
http://socolovskaya.68edu.ru/
http://socolovskaya.68edu.ru/
http://ppolevoikirs.68edu.ru/
http://ppolevoikirs.68edu.ru/
http://sadoviy.68edu.ru/
http://sadoviy.68edu.ru/
http://kovilka.68edu.ru/
http://kovilka.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/


77 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Поиск» на базе МБОУ 

Заворонежской СОШ

муниципальная Подпорина Е.А. 6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Заворонежское,  ул. 

Советская, д. 121, 

mouzavsosh@yandex.ru

http://zavsosh.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 29.06.20- 

22.07.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1957

78 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» на базе 

Борщевского филиала 

МБОУ Заворонежской 

СОШ

муниципальная Абызова И.В. 6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Борщевое, ул. 

Центральная, д.55-а, 

borschevskay@bk.ru

http://borchevoe.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1962

79 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Одуванчик» на базе 

Жидиловского филиала 

МБОУ Заворонежской 

СОШ

муниципальная Дубовицкий 

В.А.

6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Жидиловка, ул. 

Советская, д.13, 

zhidilovka@yandex.ru

http://zhidilovka.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1969

80 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Непоседы» на базе 

Зеленогайского филиала 

МБОУ Заворонежской 

СОШ

муниципальная Виданова Н.В. 6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, п. 

Зелѐный Гай, ул. 

Центральная, д. 11, 

zelgayscool@yandex.ru

zelgay.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1955

81 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» на базе Панского 

филиала 

МБОУ Заворонежской 

СОШ 

муниципальная Гришина Т.В. 6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Панское, ул. Луговая, д. 

28, School-

panskaja@yandex.ru

http://panskiy.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1961

82 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе «Солнышко» 

Ранинского филиала 

МБОУ Заворонежской 

СОШ

муниципальная Пушилина Т.П. 6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Ранино, ул. 

Революционная, д. 26-а, 

ranino1@yandex.ru

http://ranino68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1976

http://zavsosh.68edu.ru/
http://zavsosh.68edu.ru/
http://borchevoe.68edu.ru/
http://borchevoe.68edu.ru/
http://zhidilovka.68edu.ru/
http://zhidilovka.68edu.ru/
http://panskiy.68edu.ru/
http://panskiy.68edu.ru/
http://ranino68edu.ru/
http://ranino68edu.ru/


83 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Старт» на базе 

Турмасовского филиала 

имени Героя Советского 

Союза В.Л. Исакова 

МБОУ Заворонежской 

СОШ

муниципальная Воронина Н.Г. 6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, 

с.Турмасово, ул. 

Исакова, д. 123, 

turmasovo393731@yand

ex.ru

http://turmasovo.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1905

84 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Родничок»  на базе 

Терского филиала 

МБОУ Заворонежской 

СОШ

муниципальная Кравцова Г.Н. 6807003191/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Терское, ул. 

Поперечная, д.9 (здание 

№ 1), ул. Поперечная, 

д.14 (здание № 2), 

terskoe1@yandex.ru

terskoe.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1954 (зд. № 

1), 1992 (зд. 

№ 2)

85 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Остров дружбы» на базе 

МБОУ Кочетовской СОШ

муниципальная Блудова А.В. 6807002991/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район,с. 

Кочетовка, ул. 

Центральная, д.20, 

kochetovka1@yandex.ru

kochetovka.68edu

.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1999

86 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Победа» на базе 

Глазковского филиала 

имени Героя Советского 

Союза Н.Н. Шерстова 

МБОУ Кочетовской СОШ

муниципальная Борисенко А.С. 6807002991/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Глазок, ул. Пушкина, 

д.7, 

sorokinanadegda@mail.r

u

http://glazok.68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

2008

87 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Галактика» на базе 

Гололобовского филиала 

МБОУ Кочетовской СОШ

муниципальная Попова О.М. 6807002991/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Гололобовка, ул. 

Школьная, д.7, 

golshool@mail.ru

http://gololobobk

a.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1976

88 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Лесное царство» на базе 

Круглинского филиала  

имени Героя Советского 

Союза И.А. Хромова 

МБОУ Кочетовской СОШ

муниципальная Чувахова Т.И. 6807002991/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Круглое, ул. 

Центральная, д. 26 , 

kruglinskaya@yandex.ru

http://krugloe.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1958

http://turmasovo.68edu.ru/
http://turmasovo.68edu.ru/
http://glazok.68edu.ru/
http://glazok.68edu.ru/
http://gololobobka.68edu.ru/
http://gololobobka.68edu.ru/
http://krugloe.68edu.ru/
http://krugloe.68edu.ru/


89 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнечный» на базе 

Изосимовского филиала 

МБОУ Кочетовской СОШ

муниципальная Шатилова Т.В. 6807002991/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Изосимово, ул. 

Ворошилова, д.47, 

izosimovo@yandex.ru

Izosimovo.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1917, 1974

90 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Улей» на базе 

Красивского филиала 

МБОУ Кочетовской СОШ

муниципальная Смагина Л.М. 6807002991/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Красивое, ул. 

Коммунальная, д.51, 

krasivoesoh@yandex.ru

http:krasivoe.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

2000

91 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Планета детства» на базе 

МБОУ Новоникольской  

СОШ

муниципальная Рязанова Т.А. 6807003603/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Новоникольское, ул. 

Горького, д. 1-А, 

novonikolskaya@yandex.

ru

http://novonikolsk

oe.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1964

92 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Дружба» на базе 

Малолавровского филиала 

МБОУ Новоникольской 

СОШ

муниципальная Мантрова Л.Н. 6807003603/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Малое Лаврово, ул. 

Школьная, д.63, 

maoosh@yandex.ru

maloelavrovo.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1873

93 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Журавушка» на базе 

Староказинского  филиала 

МБОУ Новоникольской 

СОШ

муниципальная Иванова А.В. 6807003603/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Старая Казинка, ул. 

Рахманинова, д. 22, 

stkazinka@yandex.ru

http://starokazink

a.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1977

94 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» на базе 

Терновского филиала 

МБОУ Новоникольской 

СОШ

муниципальная Чиркина А.А. 6807003603/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, 

с.Терновое, 

ул. Советская, д. 2, 

ternovoeshkool@yandex.

ru

ternovoe.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1980

http://novonikolskoe.68edu.ru/
http://novonikolskoe.68edu.ru/
http://starokazinka.68edu.ru/
http://starokazinka.68edu.ru/


95 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Робинзоны» на базе 

Хоботовского филиала 

МБОУ Новоникольской 

СОШ

муниципальная Милкина Е.А. 6807003603/68

0701001

Тамбовс.кая обл., 

Мичуринс.кий район,

д.. Хоботово, 

ул.. с.оветс.кая, д.. 

1а,mhobotovo@yandex.r

u

mhobotovo68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1960, 1975

96 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Лукоморье» на базе 

Старохмелевского  

филиала МБОУ 

Новоникольской  СОШ

муниципальная Отрубянникова 

С.П.

6807003603/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Старое Хмелевое, ул. 

Белаховой, д. 78, 

hmelsoch@yandex.com

www.staroehmele

voe.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1986

97 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Сказочный мир» на базе 

Мановицкого филиала 

МБОУ Новоникольской  

СОШ

муниципальная Миронова Л.М. 6807003603/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, 

пос. им. Калинина, ул. 

Школьная, д. 6, 

manovitsy@mail.ru

http://manovicy.6

8edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1972, кап. 

ремонт 2017 

г.

98 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Маленькая страна» на 

базе МБОУ Стаевской 

СОШ

муниципальная Ширяева Т.Б. 6807003064/68

0701001

Тамбовская обл., 

Мичуринский район, с. 

Стаево, ул. 

Красноармейская, д.7, 

stayevo@mail.ru

stayevo.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

81 руб 6-15 лет Проживание  и дневной сон в лагере 

не предусмотрены. Организовано 2х 

разовое горячее  питание

отсутствует Дата ввода 

1977

99 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Оборонинская средняя 

общеобразовательная 

школа»МБОУ 

«Оборонинская СОШ»

муниципальная Шевченко В.А. 6808004247 Тамбовская обл., р.п. 

Мордово ул. Школьная 

д.8  

http://oborona.68

edu.ru.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

100 Большеданиловский 

филиал муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Оборонинская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Оборонинская СОШ»

муниципальная Бурмисова Е.В. 6808004247 Тамбовская обл., 

с.Большая Даниловка д. 

17 

http://oborona.68

edu.ru/index.php/

glavnaya-stranitsa-

bolshedanilovsko

go-filiala.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

http://www.staroehmelevoe.68edu.ru/
http://www.staroehmelevoe.68edu.ru/
http://manovicy.68edu.ru/
http://manovicy.68edu.ru/
http://oborona.68edu.ru./
http://oborona.68edu.ru./
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-bolshedanilovskogo-filiala.
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-bolshedanilovskogo-filiala.
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-bolshedanilovskogo-filiala.
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-bolshedanilovskogo-filiala.
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-bolshedanilovskogo-filiala.


101 Кужновский филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Оборонинская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Оборонинская СОШ»

муниципальная Басова О.И. 6808004247 Тамбовская обл., с. 

Кужное ул.Школьная, 

д. 2б 

http://oborona.68

edu.ru/index.php/

glavnaya-stranitsa-

kuzhnovskogo-

filiala

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

102 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Макаров А.П. 6808004208 Тамбовская обл., 

р.п.Новопокровка, 

ул.Школьная, д.14

http://novopokrov

skayasosh.68edu.r

u/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

103 Ленинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Полякова Н.В. 6808004208 Тамбовская обл., п. 

Ленинский, ул. Луговая 

д.1 

http://leninskiy-

filial.68edu.ru/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

104 Шульгинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Кретинина Е.А. 6808004208 Тамбовская обл., с. 

Шульгино ул. Садовая 

д.25 

http://novopokrov

skayasosh.68edu.r

u/shulgin-branch/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

105 Сосновский филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Кузин В.А. 6808004208 Тамбовская обл., с. 

Основка ул. Прогресс. 

д.7

http://sosnowkaya

oosh.68edu.ru.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-kuzhnovskogo-filiala
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-kuzhnovskogo-filiala
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-kuzhnovskogo-filiala
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-kuzhnovskogo-filiala
http://oborona.68edu.ru/index.php/glavnaya-stranitsa-kuzhnovskogo-filiala
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/
http://leninskiy-filial.68edu.ru/
http://leninskiy-filial.68edu.ru/
http://sosnowkayaoosh.68edu.ru./
http://sosnowkayaoosh.68edu.ru./


106 Степновский филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Никитина О.С. 6808004208 Тамбовская обл., п. 

Степной,  ул. 

Школьная, д.12а 

http://novopokrov

skayasosh.68edu.r

u/stepnovsky-

branch/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

107 Лавровский  филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Лычкина С.Н. 6808004208 Тамбовская обл., с. 

Лаврово, ул. 

Черемушки, д.2 

http://novopokrov

skayasosh.68edu.r

u/lavrovsky-

branch/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

108 Малолавровский  филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Никитина Н.В. 6808004208 Тамбовская обл., с. 

Лаврово, ул. 

Черемушки, д.2   

http://malolavrovs

kiy-

filial.68edu.ru/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

109 Калининский  филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Головкин А.В. 6808004208 Тамбовская обл., с. 

Мельгуны, 

ул.Техническая, д..13 

http://novopokrov

skayasosh.68edu.r

u/kalininsky-

branch/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

110 Плоскинский  филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Жирнова О.И. 6808004208 Тамбовская обл., д. 

Плоское, д. 3 

http://novopokrov

skayasosh.68edu.r

u/plaschinsky-

branch/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/stepnovsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/stepnovsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/stepnovsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/stepnovsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/lavrovsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/lavrovsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/lavrovsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/lavrovsky-branch/
http://malolavrovskiy-filial.68edu.ru/
http://malolavrovskiy-filial.68edu.ru/
http://malolavrovskiy-filial.68edu.ru/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/kalininsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/kalininsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/kalininsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/kalininsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/plaschinsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/plaschinsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/plaschinsky-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/plaschinsky-branch/


111 Ивановский   филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная 

школа» МБОУ 

«Новопокровская СОШ»

муниципальная Армашова Н.В. 6808004208 Тамбовская обл., 

Р.п.Новопокровка 

ул.Школьная д.14, тел. 

84754276737, 

mouivanovskaya@yande

x.ru

http://novopokrov

skayasosh.68edu.r

u/ivanovo-

branch/.

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

112 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Районный 

Дом детского творчества» 

МБУДО «Районный Дом 

детского творчества»

муниципальная Чепелева Л.Н. 6808003934 Тамбовская обл., р.п. 

Мордово, ул. 

Школьная, д.8  

http://ddt-

mordovo.68edu.r

u/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 22.06.20-

12.07.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

113 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Детская 

юношеская спортивная 

школа» МБУДО 

«ДЮСШ»

муниципальная Печѐнкин  А.А. 6808004173 Тамбовская обл., 

р.п.Мордово, ул. 

Коммунальная,  д. 38

http://dushmordo

vo.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 22.06.20-

12.07.20

86 руб 6-18 лет 2х разовое питание отсутствует отсутствует

114 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Алгасовская  

средняя 

общеобразовательная 

школа

муниципальная Степанникова 

И.И.

6809003920 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Алгасово, ул.Ильинка, 

д. 24, 

тел.8(47533)53160,  

Obr0101@yandex.ru                                      

http://obr01.68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20   

73 руб 7-15 лет 2х разовое питание (завтрак и обед) отсутствует отсутствует

115 Вановский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Алгасовской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Попов В.М. 6809003920 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Ваново, ул. Советская, 

д.2, тел.8(475)3373519, 

wanovo@yandex.ru 

http://obr01.68ed

u.ru/vanovo.htm

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20   

73 руб 7-15 лет 2х разовое питание (завтрак и обед) отсутствует отсутствует

116 Новотомниковский 

филиал Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Алгасовской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Стручков В.А. 6809003920 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Новотомниково, 

ул.Центральная, д. 10 б, 

тел.8(475)3373313,  

novotomnikovosohs@ya

ndex.ru

http://novomr.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20   

73 руб 7-15 лет 2х разовое питание (завтрак и обед) отсутствует отсутствует

http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/ivanovo-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/ivanovo-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/ivanovo-branch/
http://novopokrovskayasosh.68edu.ru/ivanovo-branch/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/
http://dushmordovo.68edu.ru/
http://dushmordovo.68edu.ru/
http://obr01.68edu.ru/
http://obr01.68edu.ru/
http://obr01.68edu.ru/vanovo.htm
http://obr01.68edu.ru/vanovo.htm
http://novomr.68edu.ru/
http://novomr.68edu.ru/


117 Носинский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Алгасовской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Ванякина  И.К. 6809003920 Тамбовская обл., 

Моршанский район, с. 

Носины, ул. 

Центральная, д. 125б,  

тел. 8(475)3373786, 

nosiny-s@yandex.ru

http://nosinymr.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20   

73 руб 7-15 лет 2х разовое питание (завтрак и обед) отсутствует отсутствует

118 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Большекуликовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

муниципальная Ретюнская И.И. 6809004056 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

пос. Центральный, ул. 

Школьная, д.8, тел. 

8(475)3355169,  

bolkuliki@mail.ru

http://bkukikimr.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20   

73 руб 7-15 лет 2х разовое питание (завтрак и обед) отсутствует отсутствует

119 Алексеевский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Большекуликовской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Синицына  В.В. 6809004056 Тамбовская обл., 

Моршанский район, д. 

Алексеевка, ул. 

Школьная, д.133,  тел. 

8(475)3377642,  

alekseevkaschool@yande

x.ru

http://aleksmr.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20   

73 руб 7-15 лет 2х разовое питание (завтрак и обед) отсутствует отсутствует

120 Базевский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Большекуликовской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Толстопятов 

А.В.

6809004056 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

пос. Базево, 

ул.Центральная, д. 39, 

тел. 8(475)3377642, 

shk.39@yandex.ru

http://basevo.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет 2х разовое питание (завтрак и обед) отсутствует отсутствует

121 Веселовский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Большекуликовской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Гаврикова О.Н. 6809004056 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Веселое, 

ул.Школьная, д.1, тел. 

8(475)3376631, Weseloe-

2007@yandex.ru   

http://funmr.68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

122 Волковский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Большекуликовской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Платицына Л.А. 6809004056 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

д.Новоалександровка, 

ул.1-Заводская, д. 2, 

тел. 8(475)3373123, 

a2007b1@yandex.ru

http://volkmr.68e

du.ru     

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

http://nosinymr.68edu.ru/
http://nosinymr.68edu.ru/
http://bkukikimr.68edu.ru/
http://bkukikimr.68edu.ru/
http://aleksmr.68edu.ru/
http://aleksmr.68edu.ru/
http://basevo.68edu.ru/
http://basevo.68edu.ru/
http://funmr.68edu.ru/
http://funmr.68edu.ru/
http://volkmr.68edu.ru/
http://volkmr.68edu.ru/


123 Хлыстовский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Большекуликовской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Шпякин Н.А. 6809004056 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Хлыстово, д.97,  тел. 

8(475)3377732, 

hlystovo@yandex.ru

http://hlystovo97.

ucoz.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

124 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сокольниковская средняя 

общеобразовательная 

школа

муниципальная Попова  А.М. 6809003944 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

пос.Пригородный, 

ул.Кузнецова, д. 6а, тел. 

8(475)3379162, 

sokolbest@.yandex.ru  

http://sokolmr.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

125 Ивенский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Сокольниковской средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Кунавина Н.М. 6809003944 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Питерское, 

ул.Молодежная, д.15,  

тел. 8(475)3371175, 

pitersh@hotbox.ru

http://ivenmr.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

126 Керш-Борковский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Сокольниковской средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Кошелева Е.А. 6809003944 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Керш-Борки, 

ул.Тамбовская, д18б, 

тел. 8(475)3371319, 

val7179@yandex.ru

http://kborkimr.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

127 Черкинский филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Сокольниковской средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Горбунова Н.А. 6809003944 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Левино, ул.Выселки, 

д.7а,   тел. 

8(475)3376110,  jek-

klushnef@yandex.ru

 http://socol1969.

68edu.ru/index.ph

p/ivenskij-

filial/74-

cherkinskij-filial

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

128 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Устьиинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

муниципальная Попов А.П. 6809003969 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Устье, ул.Рабочая, 

д.175а, тел. 

8(475)3351145,  u-

sosh@yandex.ru

http://ustsosh.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

http://hlystovo97.ucoz.ru/
http://hlystovo97.ucoz.ru/
http://sokolmr.68edu.ru/
http://sokolmr.68edu.ru/
http://ivenmr.68edu.ru/
http://ivenmr.68edu.ru/
http://kborkimr.68edu.ru/
http://kborkimr.68edu.ru/
http://socol1969.68edu.ru/index.php/ivenskij-filial/74-cherkinskij-filial
http://socol1969.68edu.ru/index.php/ivenskij-filial/74-cherkinskij-filial
http://socol1969.68edu.ru/index.php/ivenskij-filial/74-cherkinskij-filial
http://socol1969.68edu.ru/index.php/ivenskij-filial/74-cherkinskij-filial
http://socol1969.68edu.ru/index.php/ivenskij-filial/74-cherkinskij-filial
http://ustsosh.68edu.ru/
http://ustsosh.68edu.ru/


129 Вяжлинский филиал 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Устьинской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Рубан  Б.В. 6809003969 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

пос.Вяжли, 

ул.Школьная, д. 18 а,  

тел. 8(475)3374530, 

Vyajli@.yandex.ru

http://viajlymr.68

edu.ru     

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

130 Давыдовский филиал 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Устьинской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Кадушкина  Е.А. 6809003969 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Давыдово, ул.1-

Лимасово, д. 9,  

тел.8(475)3376322,  

kaduch@mail.ru

http://davmr.68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

131 Карельский филиал 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Устьинской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Храмцова  Т.Н. 6809003969 393928, Тамбовская 

обл., Моршанский 

район, с.Карели, 

ул.Новая, 4 в 

тел.8(475)3378131  

Kareli_07@mail.ru

http://karelimr.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

132 Марусинский филиал 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Устьинской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Чернова В.Б. 6809003969 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

пос.Марусино, д.12 в,  

тел. 8(475)3372117, 

maruschool@mail.ru 

http://marusmr.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

133 Мутасьевский филиал 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Устьинской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Турапина Г.В. 6809003969 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Алкужи, ул.Новая, д. 

17,  тел. 8(475)3374146,  

mutasevschool@yandex.r

u

http://mutmr.68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

134 Начальная школа – 

детский сад, филиал 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Устьинской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Шпякина  Е.В. 6809003969 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

пос.Устьинский, 

ул.МСО, д. 4 а,  тел. 

8(475)3347897, Sh-

sad.morshr@mail.ru

http://nachmr.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

http://viajlymr.68edu.ru/
http://viajlymr.68edu.ru/
http://davmr.68edu.ru/
http://davmr.68edu.ru/
http://karelimr.68edu.ru/
http://karelimr.68edu.ru/
http://marusmr.68edu.ru/
http://marusmr.68edu.ru/
http://mutmr.68edu.ru/
http://mutmr.68edu.ru/
http://nachmr.68edu.ru/
http://nachmr.68edu.ru/


135 Серповской филиал 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Устьинской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Антипова Т.В. 6809003969  Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Серповое, 

ул.Центральная, д. 36,  

тел. 8(475)3375966, 

Serpovschool@yandex.ru

http://serpmr.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

136 Устьинский филиал 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Устьинской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальная Тарасов И.В. 6809003969 Тамбовская обл., 

Моршанский район, 

с.Устье, ул.Школьная, 

д. 3 тел. 8(475)3352215, 

usty-school.@mail.ru 

http://ustomr.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;  

01.07.20-

24.07.20  

73 руб 7-15 лет В ЛДП двух разовое питание 

(завтрак и обед)

отсутствует отсутствует

137 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ корпус1

муниципальная Мишина Л.Н. 6810006770 Тамбовская обл., 

р.п.Мучкапский, 

ул.Красная, д.13, тел. 

8(47546)31353, 

obr03@yandex.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1976 год

138 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ корпус2

муниципальная Мишина Л.Н. 6810006770 Тамбовская обл., 

р.п.Мучкапский, 

ул.Свердлова, д.15, тел. 

8(47546)31353, 

obr03@yandex.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1976 год

139 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ Краснокустовский 

филиал

муниципальная Коровина О.В. 6810006770 Тамбовская обл., 

Мучкапский район, 

п.Красный Куст, 

ул.Школьная, д.20, тел. 

8 (47546)54710, 

obraz08@bk.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован  досуг

отсутствует 1978 год

140 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ Кулябовский 

филиал

муниципальная Редкозубов В.И. 6810006770 Тамбовская обл. 

Мучкапский район, 

с.Кулябовка, 

ул.Пролетарская,д. 55, 

тел. 8 (47546)53166, 

a393z@yandex.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1975 год

http://serpmr.68edu.ru/
http://serpmr.68edu.ru/
http://ustomr.68edu.ru/
http://ustomr.68edu.ru/


141 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ Сергиевский филиал

муниципальная Пелагеевская 

Е.И.

6810006770 Тамбовская обл. 

Мучкапский район, 

с.Сергиевка, 

ул.Коммунальная, д.53, 

тел.  8(47546)55140, 

obr011@yandex.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1970 год

142 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ Чащинский филиал

муниципальная Чурилова О.В. 6810006770 Тамбовская обл. 

Мучкапский район, 

с.Чащино, 

ул.Интернациональная, 

д.1, тел. 8(47546)57133, 

obr04@mail.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1983 год

143 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ Андриановский 

филиал

муниципальная Пыльнева Н.В. 6810006770 Тамбовская обл. 

Мучкапский район, 

д.Андриановка, 

ул.Советская, д.2Г, тел. 

8(47546)53531, 

andrianovka1897@rambl

er.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1897 год

144 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ Андреевский 

филиал

муниципальная Ерохина Л.В. 6810006770 Тамбовская обл. 

Мучкапский район, 

п.Новосельцы, 

ул.Центральная, д. 19, 

тел. 8(47546)53689, 

andreevskaj@yandex.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1962 год

145 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ Мучкапская 

СОШ Шапкинский  

филиал

муниципальная Манаенков А.И. 6810006770 Тамбовская обл. 

Мучкапский район, 

с.Шапкино, 

пер.Коммунальный, д.8, 

тел. 8(47546)29109, 

obr007@yandex.ru

http://muchkapsc

hkola2.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1970

146 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ ДО ДЮСШ 

«Салют»

муниципальная Ракитин В.А. 6810006629 Тамбовская обл. 

р.п.Мучкапский, 

ул.Парковая, д 3, тел. 

8(47546)31977, 

salut84754631977@yand

ex.ru

http://muchkapdu

ssh.ucoz.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 2007 год

147 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества»

муниципальная Ерохина Т.А. 6810006756 Тамбовская обл. 

р.п.Мучкапский, 

ул.Красная, д. 52, тел. 

8(47546)31352, ddt-

50@bk.ru

http://ddt.68edu.r

u/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.06.20-

26.06.20

90 руб 6-16 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 2014 год



148 Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

на базе МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1»

муниципальная Добрынина Н.М. 6811004494 Тамбовская обл., 

Никифоровский район, 

р.п. Дмитриевка, ул. 

Мира, д. 41В, тел. 

8(47536)30591, 

schkola1.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

149 Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

на базе Сычѐвского 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1»

муниципальная Топильская В.П. 6811004455 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Сычѐвка, ул. Школьная, 

д. 1, тел. 8(47536)37486, 

sichevka2009@yandex.ru

sichevka2009@ya

ndex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

150 Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

на базе Сабуро-

Покровского филиала 

МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1»

муниципальная Акулинина М.В. 6811004631 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Сабуро-Покровское, ул. 

Красная, д. 51А, тел. 

8(47536)36216, 

saburovo1@yandex.ru

saburovo1@yand

ex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

151 Лагерь дневного 

пребывания «Пчѐлка» на 

базе Вырубовского 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1»

муниципальная Полякова Т.В. 6811004600 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, д. 

Вырубово, ул. 

Молодѐжная, д. 11а, 

тел. 8(47536)38123, 

virubovo2008@yandex.r

u

virubovo2008@y

andex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

152 Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

на базе Екатерининского 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1»

муниципальная Жиркова Н.А. 6811004494 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Екатеринино, ул. 

Советская, д. 47, тел. 

8(47536)34297, 

ekaterinino2008@yandex

.ru

ekaterinino2008

@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

153 Лагерь дневного 

пребывания «Спутник» на 

базе Ярославского 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1»

муниципальная Полянская Т.С. 6811004649 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Ярославка, ул. 

Криворотченко, д. 153, 

тел. 8(47536)37425, 

yaroslawka@yandex.ru

yaroslawka@yan

dex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517397755274441070&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.kmJob5O-4Mpt4uA4Uhk1X09tviyuueTuiygT7LuxqM3nRyRZChRvhNcYwAbE4nOKmcjq2eXndnkuGGi-ylvEh4T95dECP3GnVqx76ljnfS8.6acf8c94c4582a401f069756f9edfc83041d08c3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDzcSLGZM_GTwCOT1u_cZryM3-5jF_IdiP8-txF6iqknKVODq2961fHIrpjR8dySwPPCgRzbOOgY83CcBkBexN3FobkToH6DYmcKlXYwlsnKJaJa_tYzadatzUPbRDT9mEQ9jst5PRTN-VeRp2fqTKHniSvwsXTzacM8IfvkjRqZIzLgA9eZlAIJ7ZJKPTS1VR6BPgRLc5eExXg1pwT5N4s0RrynKZnP0xD_CpuKK-yns5N1okSy8quDSq4RKTVKyHVqUdFZXMbr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjRZMnZkcmtNb2VFMjE4U2ExQ2xzT0trX2pGUWJVcmM4ODIwdVJRMHhIOWkyWkQ0cks3d2pIR0trdTQ3SV82dnNpYUVGUzBuMU8waG5hT2hmS2NjUTgs&sign=5cb805b02c05e9ed60ac217035658ddf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517400112343&mc=4.23283407078094


154 Лагерь дневного 

пребывания «Берѐзка» на 

базе Старо-Сабуровского 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1»

муниципальная Стародубова 

Т.А.

6811004550 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Старое  Сабурово, ул. 

Зелѐная, д. 19

starosaburovo200

9@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

155 Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

на базе Степановский 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1»

муниципальная Чуканова Н.И. 6811004494 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, п. 

Степановка, ул. Новая, 

д. 20, тел. 

8(47536)37806, 

super.stepanovka@yande

x.ru

super.stepanovka

@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

156 Лагерь дневного 

пребывания «Орлѐнок» на 

базе МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2»

муниципальная Шишкин В.Н. 6811004487 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, 

р.п. Дмитриевка, ул. 

Победы, д. 10

nikifscooll2@mai

l.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

157 Лагерь дневного 

пребывания «Солнечный» 

на базе Озѐрского филиала 

МБОУ «Никифоровская 

СОШ №2»

муниципальная Бреев Р.А. 6811004487 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Озѐрки, ул. 

Центральная, д. 52

ozerki2008@yan

dex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

158 Лагерь дневного 

пребывания «Радуга» на 

базе Голицинского 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2»

муниципальная Кумицкая Л.Н. 6811004663 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Голицино, ул. 

Молодѐжная, д. 37А

golisino@yandex.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

159 Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

на базе Юрловского 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2»

муниципальная Киреев С.А. 6811004462 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Юрловка, ул. Советов, 

д. 8А

urlovka@yandex.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует



160 Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

на базе Туровского 

филиала МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№2»

муниципальная Туровская М.В. 6811004487 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, с. 

Туровка, ул. Тамбовка, 

д. 11А

turovka@yandex.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

161 Лагерь дневного 

пребывания  на базе МБУ 

ДО "Никифоровская 

детская школа искусств"

муниципальная Ведищев А.Т. 6811005265 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, 

р.п. Дмитриевка, Пл. 

Ленина, д. 6

vat-2509@mail.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

162 Лагерь дневного 

пребывания  на базе 

МБОУ ДО "ДЮСШ"

муниципальная Кобозев В.Н. 6811004751 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, 

р.п. Дмитриевка, ул. 

Коммунальная, д. 14

nikiforsport@yan

dex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 13.07.20-

05.08.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

163 Лагерь дневного 

пребывания  на базе 

МБОУ ДО "Дом 

творчества"

муниципальная Максимова Т.Ю. 6811004952 Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, 

р.п. Дмитриевка, ул. 

Коммунальная, д. 14

nikiforddt@yande

x.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 13.07.20-

05.08.20

66,9 руб 15-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

164 Лагерь дневного 

пребывания «Олимп» 

(муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области учебный корпус 

№ 1)

муниципальная Габуева М.С. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский район, 

р.п. Первомайский, ул. 

Э.Тельмана, д. 5, тел. 

8(47548)22063, 

pervomaiskpsosch1@yan

dex.ru

http://pervsosh.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

68.92 руб 11-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

http://pervsosh.68edu.ru/
http://pervsosh.68edu.ru/


165 Лагерь дневного 

пребывания «Улыбка» 

(муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области учебный корпус 

№ 2)

муниципальная Павлова И.М. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский район, 

р.п. Первомайский, ул.  

Дружбы, д. 6, тел. 

8(47548)21604, 

psoch1@yandex.ru

http://pervsosh.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

68.92 руб 6,5-12 лет Без проживания отсутствует отсутствует

166 Лагерь дневного 

пребывания «Солнечный» 

(муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области учебный корпус 

№ 3)

муниципальная Панина Т.С. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский район, 

р.п. Первомайский, ул.  

Школьный переулок, 

д.3, тел. 8(47548)21046, 

pervomaiskpsosh3@yand

ex.ru

http://pervsosh.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

68.92 руб 6,5-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

167 Лагерь дневного 

пребывания 

«Краеведение» (филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в с. Никольское)

муниципальная Клишина О.И. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский район, 

с,Никольское, 

ул.Школьная, д.2, тел.  

84754879255, 

obr17@yandex.ru

http://fnikolskaya.

68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-14 лет Без проживания отсутствует отсутствует

168 Лагерь дневного 

пребывания «Радуга» 

(филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в с. 

Новокленское)

муниципальная Дрожжина Н.В. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, с.  

Новокленское, ул. 

Советская, д. 51Д, тел.  

84754872246, 

novoklenskay@yandex.ru

http://novoklen.6

8edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-17 лет Без проживания отсутствует отсутствует
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169 Лагерь дневного 

пребывания «Краевед» 

(филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в с. 

Старокленское)

муниципальная Попова Т.П. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, с. 

Старокленское, ул. 

Пионерская, д.41, тел. 

84754867217, obr-

67@yandex.ru

http://stklen.68ed

u.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-14 лет Без проживания отсутствует отсутствует

170 Лагерь дневного 

пребывания «Юный 

краевед» (филиал № 1 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в с. 

Старосеславино)

муниципальная Попова Р.В. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский район, с. 

Старосеславино, ул. 

Советская, д. 111 А, 

тел. 8(47548)71317, 

staroseslavino@mail.ru 

http://staroseslavi

nosoch.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

171 Лагерь дневного 

пребывания «Богатырская 

застава» (Филиал № 1 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в с. Иловай-

Дмитриевское)

муниципальная Некрасова Т.Д. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, с. 

Иловай-Дмитриевское, 

ул. Школьная, д.1, тел. 

8(47548)25227, 

tat44049991@yandex.ru

http://ildm1979.6

8edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

172 Лагерь дневного 

пребывания «Солнышко» 

(филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в с. Иловай-

Рождественское)

муниципальная Швецова Н.В. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, с. 

Иловай-

Рождественское, ул. 

Заречная, д.38, тел. 

84754864222, 

ilovay78@yandex,ru

http://ilovay-

roz.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-14лет Без проживания отсутствует отсутствует
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173 Лагерь дневного 

пребывания «Берегиня» 

(филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в п. Хоботово)

муниципальная Васильев А.В. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, п. 

Хоботово, ул. Лесная, 

д.18, тел. 84754864203, 

hobotovo@mail.ru

http://khobotovo.

68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

174 Лагерь дневного 

пребывания «Березка» 

(филиал №2 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области  в п. Заводской)

муниципальная Кириллов С.С. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, п. 

Заводской, ул. Лесная, 

д. 32 А, тел. 

8(47548)69229, 

ilbrig@mail.ru

http://ilbrig.68edu

.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 12-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

175 Лагерь дневного 

пребывания «Лесовичок» 

(филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в с. Хобот-

Богоявленское)

муниципальная Илларионова 

И.С.

6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н,  с. 

Хобот-Богоявленское, 

ул. Интернациональная, 

д.12, тел. 8 (475 

48)72246, hb-

school@mail.ru

http://hbschool.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

176 Лагерь дневного 

пребывания «Острова 

Здоровья» (филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в с. 

Новоархангельское)

муниципальная Тихомирова Е.Н. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, с. 

Новоархангельское, ул. 

Ленина, д. 1Б, тел. 

8(47548)76238, 

obr15@uandex.ru

http://n-

school2010.68edu

.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-14 лет Без проживания отсутствует отсутствует
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177 Лагерь дневного 

пребывания «Созвездие» 

(филиал №1  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области в п. Заводской)

муниципальная Андреева Л.Б. 6812006381 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, п. 

Заводской, ул. 

Коммунальная, д.2, тел. 

8(47548)69369, 

skola.novos@yandex.ru

http://skola-

novos.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-12 лет Без проживания отсутствует отсутствует

178 Лагерь дневного 

пребывания «Чародеи» 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Первомайского района 

Тамбовской области

муниципальная Киянова Л.М. 6812004793 Тамбовская обл., 

Первомайский  р-н, р.п. 

Первомайский, 

пл.Ленина, д.4, тел. 

8(47548)22622, 

DOMtvorch68@yandex.r

u

http://domtvorzes

tva.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 6,5-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

179 Лагерь дневного 

пребывания «Старт» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

«Первомайская детско-

юношеская спортивная 

школа» Первомайского 

района Тамбовской 

области  

муниципальная Моисеев А.А. 6812004779 Тамбовская обл., 

Первомайский район, 

р.п. Первомайский, ул. 

Юбилейная, д.1, тел. 

84754821432, 

sportpsosh@yandex.ru

http://pervomaysk

sport.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

68.92 руб 7-16 лет Без проживания отсутствует отсутствует

180 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Волчковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Ф.А.Сорокина (МБОУ 

Волчковская СОШ)

муниципальная Моисеев А.А. 6813005447 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Волчки, ул. 

Советская, д.29, тел. 

8(47548)21432, 

volchkischool@yandex.r

u

http://volschool.6

8edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

mailto:skola.novos@yandex.ru
mailto:skola.novos@yandex.ru
mailto:skola.novos@yandex.ru
mailto:skola.novos@yandex.ru
mailto:skola.novos@yandex.ru
mailto:skola.novos@yandex.ru
http://skola-novos.68edu.ru/
http://skola-novos.68edu.ru/
http://domtvorzestva.68edu.ru/
http://domtvorzestva.68edu.ru/
http://pervomaysksport.68edu.ru/
http://pervomaysksport.68edu.ru/
http://volschool.68edu.ru/
http://volschool.68edu.ru/


181 Филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Волчковской 

средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

Ф.А.Сорокина в 

с.Рахманино (филиал 

МБОУ Волчковской СОШ 

в с.Рахманино)

муниципальная Батунина Л.Н. 6813005447 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Рахманино, ул. 

Школьная, д.1, тел. 

25632, 

rahmshola@yandex.ru

rahmshola@yand

ex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

182 Филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Волчковской 

средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

Ф.А.Сорокина в 

с.Шехмань (филиал 

МБОУ Волчковской СОШ 

в с.Шехмань)

муниципальная Черкасов А.Н. 6813005447 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Шехмань, ул. 

Ленинская, д.26, тел. 

28299, 

shehmanschool@mail.ru

shehmanschool@

mail.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

183 Филиал  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Волчковской 

средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

Ф.А.Сорокина в 

с.Яблоновец (филиал 

МБОУ Волчковской СОШ 

в с.Яблоновец)

муниципальная Брежнев Л.А. 6813005447 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Яблоновец, ул. 

Советская, д.30, тел. 

43282, 

jablonovezscool@yandex

.ru

jablonovezscool

@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

184 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Избердеевская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

В.В.Кораблина (МБОУ 

Избердеевская сош)

муниципальная Раева Э.А. 6813005292 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Петровское, ул. 

Пионерская, д.51, тел. 

20126, 

izberdei44@mail.ru

http://izberdeisch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

mailto:rahmshola@yandex.ru
mailto:rahmshola@yandex.ru
mailto:shehmanschool@mail.ru
mailto:shehmanschool@mail.ru
mailto:jablonovezscool@yandex.ru
mailto:jablonovezscool@yandex.ru


185 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Избердеевской средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

В.В.Кораблина в 

с.Дубовое (филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Дубовое)

муниципальная Беда Н.А. 6813005292 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Дубовое, ул. 

Школьная, д.20, тел. 

45237, 

dshkola@yandex.ru

dshkola@yandex.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

186 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Избердеевской средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

В.В.Кораблина в 

с.Кочетовка (филиал 

МБОУ Избердеевской сош 

в с.Кочетовка)

муниципальная Епифанцева В.С. 6813005292 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Кочетовка, ул. Мира, 

д.48, тел. 37245, 

kochetovkaschool68@ya

ndex.ru

kochetovkaschool

68@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

187 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Избердеевской средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

В.В.Кораблина в 

с.Красиловка (филиал 

МБОУ Избердеевской сош 

в с.Красиловка)

муниципальная Яковлева Т.Д. 6813005292 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Красиловка, 

ул.Молодѐжная, д.14, 

kracilovkaschool@yande

x.ru

kracilovkaschool

@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

188 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Избердеевской средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

В.В.Кораблина в 

с.Свинино (филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Свинино)

муниципальная Рябухин А.В. 6813005292 Тамбовская обл., 

Петровский район, с. 

Свинино, ул. Советская,  

д.27 а, тел. 39244, 

plavizaschool@yandex.ru

kracilovkaschool

@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

mailto:dshkola@yandex.ru
mailto:dshkola@yandex.ru
mailto:kochetovkaschool68@yandex.ru
mailto:kochetovkaschool68@yandex.ru
mailto:kracilovkaschool@yandex.ru
mailto:kracilovkaschool@yandex.ru
mailto:kracilovkaschool@yandex.ru
mailto:kracilovkaschool@yandex.ru


189 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Избердеевской средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

В.В.Кораблина в с.Крутое 

(филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Крутое)

муниципальная Касатов С.А. 6813005292 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Крутое, ул. Советская, 

д.10, 

obr0568@yandex.ru

obr0568@yandex

.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

190 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Избердеевской средней 

общеобразовательной 

школы имени Героя 

Советского Союза 

В.В.Кораблина в 

с.Покрово-Чичерино 

(филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Покрово-Чичерино)

муниципальная Савилова Т.Д. 6813005292 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Покрово-Чичерино, 

ул. Кооперативная д.22, 

тел. 40241, 

pokrovo2011@yandex.ru

pokrovo2011@ya

ndex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

68 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

191 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Избердеевская начальная 

школа-детский сад» 

(МБОУ "Избердеевская 

НШДС")

муниципальная Припадчева Е.Н. 6813005782 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Петровское, ул. 

Первомайская, д.1 б, 

тел. 20179, Petrovka-

school-sad@yandex.ru

http://petrovkasch

oolsad.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-10 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

192 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Избердеевская начальная 

школа-детский сад» в 

с.Петровское (филиал 

МБОУ "Избердеевская 

НШДС" в с.Петровское)

муниципальная Ганьшина В.А. 6813005782 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Петровское, ул. 

Моторина, д.14, тел. 

20197, 

petrsosh@rambler.ru  

petrsosh@ramble

r.ru  

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

68 руб 6-10 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

mailto:obr0568@yandex.ru
mailto:obr0568@yandex.ru
mailto:pokrovo2011@yandex.ru
mailto:pokrovo2011@yandex.ru
mailto:petrsosh@rambler.ru
mailto:petrsosh@rambler.ru


193 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Избердеевская начальная 

школа-детский сад» в 

с.Сестрѐнка (филиал 

МБОУ "Избердеевская 

НШДС" в с.Сестрѐнка)

муниципальная Ставер М.А. 6813005782 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Сестрѐнка, ул. 

Центральная, д.23, тел. 

31210, 

sestrenka52@bk.ru

sestrenka52@bk.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;

68 руб 6-10 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

194 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

(МБОУ ДО "ДДТ")

муниципальная Смольникова 

И.В.

6813006031 Тамбовская обл., 

Петровский район, 

с.Петровское, ул. 

Пионерская, д.51, тел. 

23115 

petrdomtvor@yandex.ru

http://domtvorche

stvasad.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20;

68 руб 12-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

195 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Вернадовского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Кондрашова 

Т.В.

6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский р-он, пос., с-

за "Подъѐм", 1 отд, 

ул.Школьная, д.17, тел. 

84755441130, 

vernadovkaschool@mail.

ru

vernadovkaschool

@mail.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 7-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

196 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на 

базеМБУ ДО "Детская 

школола искуст" 

муниципальная Нкулина Е.Ю. 6814001999 Тамбовская обл., 

Пичаевский район, 

с.Пичаево, 

ул.Пролетарская, д.30, 

тел. 89108530250, 

muzschool-

pichaevo@yandex.ru 

http://pichaevo-

dschi.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

197 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

МБУ ДО "Детско-

юношеский центр 

муниципальная Раннев А.О. 6814004090 Тамбовская обл., 

Пичаевский 

район,с.Пичаево, 

ул.Ленинская, д.47, тел. 

84755428140, 

domtvorchestva2010@ya

ndex.ru 

http://crtdu.68edu

.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

198 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе  

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Акатушев С.М. 6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский район 

,с.Пичаево, 

ул.Ленинская, д.1, тел. 

84755427138, 

pichaevosoсh68@yandex

.ru

http://pichskool.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

27.06.20-

21.07.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

mailto:vernadovkaschool@mail.ru
mailto:vernadovkaschool@mail.ru
http://pichaevo-dschi.68edu.ru/
http://pichaevo-dschi.68edu.ru/
http://crtdu.68edu.ru/
http://crtdu.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/
http://pichskool.68edu.ru/


199 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Тараксинского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Клейменова Г.В. 6814002424 Пичаевский район, с. 

Таракса, ул. Красная, 

д.19, тел.84755435221, 

FAY35221@yandex.ru

taraksa.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

200 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Вяжлинского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Артиков Г.Р. 6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский район, 

с.Вяжли, 

ул.Центральная, д.5, 

тел. 84755434127, 

woosch2008@yandex.ru

http://vyagliskool.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

201 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Гагаринского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Дильдина Е.А. 6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский 

район,с.Гагарино 2-е, 

ул.Садовая, д.4, тел.  

84755423106, 

woosch2008@yandex.ru

http://gagarinosko

ol.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

202 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Питимского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Форофонтова 

Е.А.

6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский район, 

с.Питим, 

ул.Молодѐжная, д.12, 

тел. 84755437267

http://vasilievosk

ool.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

203 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

П.-Васильевского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Корягина С.В. 6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский район, 

с.Покрово-Васильево, 

ул.Выселка, д.2, тел. 

84755439110

http://vasilievosk

ool.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

204 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Байловскогофилиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Блохина И.В. 6814002424 Тамбовская обл. 

Пичаевский район, 

с.Байловка 2-я 

ул.Школьная, д.22 а, 

тел. 84755432231, 

bailovka@yandex.ru 

http://bailovka.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

27.06.20-

21.07.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

http://vyagliskool.68edu.ru/
http://vyagliskool.68edu.ru/
http://gagarinoskool.68edu.ru/
http://gagarinoskool.68edu.ru/
http://vasilievoskool.68edu.ru/
http://vasilievoskool.68edu.ru/
http://vasilievoskool.68edu.ru/
http://vasilievoskool.68edu.ru/
http://bailovka.68edu.ru/
http://bailovka.68edu.ru/


205 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Б.-Ломовисского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Кисилева Е.Н. 6814002424 Тамбовская обл. 

Пичаевский район, с.Б.-

Ломовисс, 

ул.Центральная, д.47, 

тел. 84755424410, 

lomovis@yandex.ru

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

27.06.20-

21.07.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

206 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Липовского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Клемешова Г.С. 6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский район, 

с.Липовка, 

ул.Молодежная, д.3, 

тел. 84755438193, 

Email: lipsoh1@yandex.r

u 

http://lipovka.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

27.06.20-

21.07.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

207 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Б.-Шереметьевского 

филиала МБОУ 

"Пичаввская СОШ" 

муниципальная Колганова О.В. 6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский район ,с.Б-

Шереметьево, 

ул.Центральная, д.2, 

тел. 84755442117, 

 scheremetievo@yandex.

ru

http://scherem.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

208 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Волхонщенского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Макеева В.И. 6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский район, 

с.Волхонщина, 

ул.Заречная, д.11 А, тел. 

84755431216, 

valamakeeva1104@yand

ex.ru 

http://volchonschi

na.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

209 Лагерь дневного 

пребывания (ЛДП) на базе 

Рудовского филиала 

МБОУ "Пичаввская СОШ" 

муниципальная Бадина Л.А 6814002424 Тамбовская обл., 

Пичаевский район, 

с.Рудовка, 

ул.Коммунальная, д.2, 

тел. 84755436288, 

rud19652009@rambler.r

u

rud19652009@ 

rambler.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

27.06.20-

21.07.20

80 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

210 ЛДП МБОУ 

Верхнеспасской СОШ

муниципальная Матюкова Е.В. 6815004150 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Верхнеспасское, ул. 

Центральная, д. 84а, 

тел. 8(47531)61291, 

werhspas@yandex.ru

http://verhspas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

19.06.20, 

02.07.20-

25.07.20

80 руб 7-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

http://lipovka.68edu.ru/
http://lipovka.68edu.ru/
http://scherem.68edu.ru/
http://scherem.68edu.ru/
http://volchonschina.68edu.ru/
http://volchonschina.68edu.ru/
mailto:rud19652009@%20rambler.ru
mailto:rud19652009@%20rambler.ru
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/


211 ЛДП Нижнеспасского 

филиала МБОУ 

Верхнеспасской СОШ

муниципальная Болтнев В.Ю. 6815004150 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Нижнеспасское, ул. 

Коммунальная, д.21

http://verhspas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

27.07.20

80 руб 7-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

212 ЛДП Озерского филиала 

МБОУ Верхнеспасской 

СОШ

муниципальная Кирьянова Е.В. 6815004150 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, 

пос. им. 2-ой 

Пятилетки, ул. 

Школьная, д.1

http://verhspas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

27.07.20

80 руб 7-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

213 ЛДП Хитровского 

филиала МБОУ 

Верхнеспасской СОШ

муниципальная Болтнев И.С. 6815004150 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Хитрово,ул. 

Центральная, д. 60 а

http://verhspas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

27.07.20

80 руб 7-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

214 ЛДП Коптевского филиала 

МБОУ Верхнеспасской 

СОШ

муниципальная Шолохова О.А. 6815004150 Тамбловская 

обл.,Рассказовский 

район, с.Коптево, ул. 

Молодежная, д.25

http://verhspas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 7-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

215 ЛДП Богословского 

филиала МБОУ 

Верхнеспасской СОШ

муниципальная Павликова И.С. 6815004150 Тамбовская 

обл.,Рассказовский 

район, с. Богословка, 

ул. Новое Село, д. 1,

http://verhspas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 7-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

216 ЛДП Липовского филиала 

МБОУ Верхнеспасской 

СОШ

муниципальная Иванова Т.А. 6815004150 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Липовка, ул. 

Молодежная, д. 24

http://verhspas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 7-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/
http://verhspas.68edu.ru/


217 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Платоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа (МБОУ 

Платоновская СОШ)

муниципальная Филонов М.В. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. 

Школьная, д. 21,  тел 

8(47531)25280, direktor-

shkola @yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20;  

03.07.20-

27.07.20

80 руб 6,5-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

218 Дмитриевщинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы 

(Дмитриевщинский 

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ)

муниципальная Рязанова О.В. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Дмитриевщино, ул. 

Советская, д. 35, тел. 

8(47531)63249, dmitrsk 

@yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

27.07.20

80 руб 6,5-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

219 Рассказовский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Рассказовский 

филиал  МБОУ 

Платоновской СОШ)

муниципальная Зайцева Н.В. 6815003950 Тамбовская обл., пос.2 

отделение совхоза 

Арженка, ул. 

Центральная, д. 1, тел. 

8(47531)64799, 

moyrazsk @yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

27.07.20

80 руб 6,5-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

220 Саюкинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Саюкинский 

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Часовских Е.М. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Саюкино, ул. 

Советская, д. 51,  тел. 

8(47531)67520, sayukino-

inet @yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

27.07.20

80 руб 6,5-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

221 Пичерский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Пичерский  

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Трушина Е.А. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Пичер, ул. Школьная, 

д.2,  тел. 8(47531)65625, 

pitscher@mail.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6,5-11 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует



222 Никольский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Никольский   

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Тулупова О.В. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Никольское ул. 

Первомайская, д.84а, 

тел. 8(47531)63414, 

nikolsk08 @yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6,5-13 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

223 Новгородовский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Новгородовский   

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Юмашев А.В. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5,  тел. 

8(47531)66618, NJ-1971 

@yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6,5-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

224 Осиновский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Осиновский    

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Шевцов Э.В. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Осиновка, ул. 

Центральная,  д. 6, тел. 

8(47531)60546, osin76 

@yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6,5-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

225 Татарщинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Татарщинский   

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Полухина Е.В. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Татарщино, ул. 

Школьная, д.7,  

тел.8(47531)63871, 

Poluhina-ev18 

@yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6,5-11 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

226 Кѐршинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Кѐршинский    

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Лунева Г.Н. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Кѐрша, ул. 

Молодѐжная, д. 3, 

тел.8(47531)63723, Inna-

1988S @yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6,5-10 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует



227 Рождественский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Рождественский    

филиал МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Дьякова Э.С. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, с. 

Рождественское, ул. 

Школьная, д.63,  тел. 

8(47531)63624, kyksov 

@yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6,5-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

228 Зелѐновский филиал №1 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Платоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы (Зелѐновский 

филиал №1     МБОУ 

Платоновской СОШ) 

муниципальная Шарапова Л.Б. 6815003950 Тамбовская обл., 

Рассказовский район, п. 

Зеленый, ул. 

Центральная, д. 9, тел. 

8(47531)65473, zelensk 

@yandex.ru

http://platonsk.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

80 руб 6,5-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

229 «Радуга»  при МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 

им.Героя Советского 

Союза Н.М.Фролова»

муниципальная Леонов А.В. 6816005156 Тамбовская обл., р.п. 

Ржакса, ул. Школьная, 

д. 36, тел. 25014, 

rgsh12007@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1968 год 

постройки

230 «Цветочное королевство» 

при филиале МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 

им.Героя Советского 

Союза Н.М.Фролова» в с. 

Б - Ржакса

муниципальная Астапова Е.М. 6816005156 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, с. 

Б-Ржакса, ул. 

Центральная, д.8, тел. 

64236, b-rgaksa-

school@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1989 года 

постройки



231 «Солнышко» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 1 им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в п. Чакино

муниципальная Николаев Ю.А. 6816005156 Тамбовская обл.,  

Ржаксинский район, 

п.Чакино, ул.Зеленая, 

д.18, тел. 61633, 

chakino2015@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1955 года 

постройки

232 «Радуга» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 1 им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в с. 

Ярославка

муниципальная Ефремова Н.А. 6816005156 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, с. 

Ярославка, 

ул.Центральная, д.5, 

тел. 61430, yaroslavka-

school56@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1973 года 

постройки

233 «Солнышко» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 1 им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в с. 

Богданово

муниципальная Просин А.А. 6816005156 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, 

с.Богданово, 

ул.Центральная, д.82, 

тел. 63432, bogdan-

school@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1977 года 

постройки

234 «Росток» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 1 им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в п. 

Жемчужный

муниципальная Бугрова О.Н. 6816005156 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, 

п.Жемчужный, 

ул.Школьная, д.1, тел. 

66719, chakino-

schcool@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1998 года 

постройки



235 «Дружба» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 1 им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в с. 

Золотовка

муниципальная Дубинкин А.В. 6816005156 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, 

с.Золотовка, 

ул.Школьная, д.14, тел. 

63125, zolotov-

schol@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1971 года 

постройки

236 «Лесная сказка» при 

филиале МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 

им.Героя Советского 

Союза Н.М.Фролова» в с. 

Лукино

муниципальная Воронина М.Н. 6816005156 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, 

с.Лукино ул.Проезжая, 

д.4, тел. 63211, lukino-

school@yandex.ru

rgsh12007.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1979 года 

постройки

237 «Крепкий орешек» при 

филиале МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 

им.Героя Советского 

Союза Н.М.Фролова» в с. 

Семѐновка

муниципальная Куницына Л.М. 6816005156 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, с. 

Семеновка, ул. 

Центральная, д.12, тел. 

67221, semenov-

school@yandex.ru

sh1-b-

rgaksa.68edu.ru/fi

lial_S.htm

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1914 года 

постройки

238 «Тополѐк» при МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 

им. Героя Советского 

Союза Г.А.Пономарева»

муниципальная Рязанова Т.В. 6816006015 Тамбовская обл., 

р.п.Ржакса, 

ул.Советская,  дю 8, 

тел. 25800, rgacsa-

sh2@yandex.ru

rgacsa-

sh2.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1951 года 

постройки



239 «Ласточка» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза 

Г.А.Пономарева» в п. 

Пахарь

муниципальная Белоусова М.А. 6816006015 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, 

п.Пахарь 

ул.Молодежная, д.4, 

тел. 69144, aleksand-

school@rambler.ru

rgacsa-

sh2.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 2008 года 

постройки

240 «Колокольчик» при 

филиале МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 

им.Героя Советского 

Союза  Г.А.Пономарева» в 

с.Степановка

муниципальная Клюкин Н.Н. 6816006015 Тамбовская обл.,  

Ржаксинский район, 

с.Степановка, ул. 

Школьная, д. 12, тел. 

65222, stepanov-

school@yandex.ru

rgacsa-

sh2.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1976 года 

постройки

241 «Улыбка» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 им.Героя 

Советского Союза  

Г.А.Пономарева» в 

с.Каменка

муниципальная Степанова Н.А. 6816006015 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, с. 

Каменка, ул. Советская, 

д.2, тел. 62111, kamen-

scool@yandex.ru

rgacsa-

sh2.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 2008 года 

постройки

242 «Солнышко» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 им.Героя 

Советского Союза  

Г.А.Пономарева» в д. 

Волхонщина

муниципальная Натарова Н.В. 6816006015 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, д. 

Волхонщино, ул. 

Советская  д.25, тел. 

62334, 

volhonchino@mail.ru

rgacsa-

sh2.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1912 года 

постройки



243 «Солнышко» при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза 

Г.А.Пономарева» в с. 

Протасово

муниципальная Творогова О.Г. 6816006015 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, с. 

Протасово, ул. 

Юбилейная,  д.47, тел. 

62725, protas-

schcool@yandex.ru

rgacsa-

sh2.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1979 года 

постройки

244 «Улыбка»  при филиале 

МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза 

Г.А.Пономарева» в д. 

Вишнѐвка

муниципальная Власова З.Н. 6816006015 Тамбовская обл., 

Ржаксинский район, с. 

Вишневка, ул. 

Вишневая,  д. 4а, тел. 

62433, vichnev-

school@yandex.ru

rgacsa-

sh2.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1989 года 

постройки

245 "Дружные ребята" при 

МБОУ ДО "Дом детского 

творчества имени Героя 

Советского Союза 

М.П.Кириллова"

муниципальная Никитин С.В. 6816009457 Тамбовская обл., 

р.п.Ржакса, ЦМР, д.13

http://rgacsa-

ddt.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

246 "Метеор" при МБОУ ДО 

"Детско - юношеская 

спортивная школа имени 

чемпиона мира по греко - 

римской борьбе 

Е.Т.Артюхина"

муниципальная Ивашенцев В.С. 6816009440 Тамбовская обл., 

р.п.Ржакса, ул.Рабочая, 

д. 4

http://dush-

rgaksa.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

96 руб 6,6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует 1980 года 

постройки

247 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Радуга»муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Ветров В.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, п. 

Сатинка, ул.60 лет 

СССР, д. 2, тел. 

8(47556)22391, 

satsch@bk.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20;  

03.07.20-

31.07.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1986

http://rgacsa-ddt.68edu.ru/
http://rgacsa-ddt.68edu.ru/
http://dush-rgaksa.68edu.ru/
http://dush-rgaksa.68edu.ru/
http://satinskyschool.68edu.ru/
http://satinskyschool.68edu.ru/


248 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Улыбка» Периксинского 

имени Героя Советского 

Союза Антонова С.М. 

Филиала муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Каширина М.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, 

с.Перикса, 

ул.Школьная, д.14, тел. 

8(47556)46140, 

periksa@mail.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1976

249 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Чебурашка» Ивановского 

филиала муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Скрипкина О.А. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, 

с.Ивановка, ул. 

Крупской , д. 105А, тел. 

8(47556)47395, 

ivanovka_3@mail.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1961

250 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Дружный» Паново-

Кустовского  филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Корнюхина В.А. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, с. 

Пановы Кусты, ул. 

Театральная, д.198а, 

тел. 8(47556)43744, 

obr09@mail.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1992

251 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Солнышко» 

Медненского  филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Кудряшова Н.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский рйон, с. 

Медное, ул. Клубная, 

д.24, тел. 

8(47556)44424, 

mednoe@bk.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1984

252 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Солнышко» Сампурского  

филиала муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Попова Я.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, с. 

Сампур, ул. Мира, д.1А, 

тел. 8(47556)41614, 

sampur2016@mail.ru   

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1938
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253 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Солнышко» 

Верхоценского  филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Поликарпова 

Г.В.

6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский р-н, 

с.Верхоценье, ул. 

Школьная, д. 17а, тел.  

8(47556)46719, 

verxozen@bk.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 2009

254 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Радуга» Петровского  

филиала муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Карнюхин А.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, с. 

Петровка, ул.Школьная, 

д.15, тел. 

8(47556)46240, 

petrovskay@list.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1976

255 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Солнечный» 

Серединовского  филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Дивеев А.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, 

с.Серединовка, 

ул.Школьная, д.1, тел. 

8(47556)42241, 

seredin06@mail.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1989

256 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Чайка» Текинского  

филиала муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Фирсова Н.К. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, с. 

Текино, ул. Советская, 

д.39, тел. 8(47556)43390

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые комнаты, 

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1961

257 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Непоседы» Марьевского  

филиала муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Зверева Н.А. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, 

д.Марьевка, ул. 

Кооперативная, д.98а, 

тел. 8(47556)46691, 

marjtvka@mail.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 2007
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258 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

Ивановского филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Скрипкина О.А. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, 

с.Ивановка, ул. 

Крупской , д. 105А, тел.   

8(47556)47395,  

ivanovka_3@mail.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.07.20-

31.07.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1961

259 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Ключи жизни» 

Сампурского  филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Попова Я.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, с. 

Сампур, ул.  Мира, 

д.1А, тел.  

8(47556)41614,  

sampur2016@mail.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.07.20-

31.07.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1938

260 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Спортивный»муниципал

ьного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Ветров В.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, п. 

Сатинка, ул.60 лет 

СССР, д. 2, тел.  

8(47556)22391, 

satsch@bk.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1986

261 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Турист»муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Ветров В.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский район, п. 

Сатинка, ул.60 лет 

СССР, д. 2, тел.  

8(47556) 22391, 

satsch@bk.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 03.07.20-

31.07.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1986

262 Лагерь с дневным 

пребыванием для детей 

«Радуга» Бахаревского 

имени Героя Советского 

Союза Е.И.Комбарова  

филиала муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Сатинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»

муниципальная Кочкина В.В. 6817003401 Тамбовская обл., 

Сампурский р-н, 

с.Бахарево, 

ул.Школьная, д.111а,  

8(47556)43895,  

Bahshol@yandex.ru

http://satinskysch

ool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

75,86 руб 6,5-15 лет имеются условия для проведения 

досуга:игровые 

комнаты,спортивный зал,  

спортивная площадка, столовая, 

туалетные комнаты

отсутствует 1987
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263 МБОУ Сосновская СОШ 

№1

муниципальная Савинкина Н.В. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, р.п. 

Сосновска, ул. 

Красноармейская, д.2; 

тел. 84753227027, 

sosnovshkola@mail.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 14-17 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1968, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

264 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в 

с.Отъяссы

муницапальная Дрожжина М.С. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, 

с.Отъяссы, ул.Захарова 

, д.70 А,тел. 

8(475)3268322, 

89051226527, 

maria.drozhzhina2015@y

andex.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 6,5-13 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1988,ежегодн

ый текущий 

ремонт

265 Филиал МБОУ 

Сосновской сОШ №1 в 

с.Дегтянка

муниципальная Ушакова Т.П. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский район, 

с.Дегтянка, 

ул.Советская, д. 98, тел. 

84753269344, 

tatiaus@yandex.ru  

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1975 год, 

капитальный 

ремонт 2018-

2019

266 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в 

с.Атманов Угол

муниципальная Пудовкина М.Г. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский район 

,с.Атманов 

Угол,ул.Школьная д.13, 

тел. 84753261321, 

shkola-

atmanovo@mail.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1973, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

267 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в 

с.Ольхи

муниципальная Кудинова Л.В. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-он ,с. 

Ольхи, ул. Советская, 

д.1, тел. 84753261143, 

olhischool14@yandex.ru     

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1974г, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

268 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в д. 

Семикино

муницпальная Болдырева Н.В. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-он, с. 

Семикино, ул. 

Колхозная, д. 120А, тел.  

84753260237,  

Semishcool@rambler.ru  

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1967, 

ежегодный 

текущий 

ремонт



269 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в 

с.Дельная Дубрава

муниципальная Кустов С.В. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-он, 

с.Дельная Дубрава, 

ул.Советская,д.85а, тел. 

8(47532)62147, 

ddubrava@yandex.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1978, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

270 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в п. 

Рабочий

муниципальная Коваль А.В. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, п. 

Рабочий, д.22, тел. 

847532252423, 

kulevatovoschool@mail.r

u

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1988,ежегодн

ый текущий 

ремонт

271 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в с. 

Челнаво-Рождественское

муниципальная Финютина Л.И. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, 

с.Челнаво-

Рождественское, ул. 

Центральная, д. 39, тел. 

8475257218, ch-

rch@mail.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1987, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

272 Филиал МБОУ 

Сосновской сОШ №1 в с. 

Перкино

муниципальная Карташов А.В. 6818006349 Тамбовская обл., 

Сосновский район, 

с.Перкино, 

ул.Центральная, д. 170, 

тел. 89158761310, 

perkshkola@yandex.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1885, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

273 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в д. 

Заречье

муниципальная Летунова Е.А. 6818006349  Тамбовская обл.,  

Сосновский район, д. 

Заречье, ул. Рабочая, 

д.84, тел. 89537278328, 

zasrezshkola@yandex.ru

http://sosnovkasc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 2000, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

274 МБОУ Сосновская СОШ 

№2

муниципальная Платицина Л.В. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский р-он, р.п. 

Сосновка, 

ул.Котовского, д.12, 

тел. 8(47532)27126 

sosnovkas@mail.ru

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 7-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует Дата ввода -

1990 г., 

капитальный 

ремонт-нет

http://pampeas.68edu.ru/
http://pampeas.68edu.ru/


275 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Новое Грязное

муниципальная Попова Е.Н. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, с. 

Новое Грязное, ул. 

Молодежная, д. 1, тел. 

84753262445, 

Shk4574@yandex.ru

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 7-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1967, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

276 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ 32 в с. 

Вирятино

муниципальная Пфенинг Н.И. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский 

район,с.Вирятино, ул. 

Тамбовская, д. 4, тел. 

8(47532)64259, 

virshkola@yandex.ru

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 7-15 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1974 г., 

ежегодный 

текущий 

ремонт

277 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Подлесное

муниципальная Полосина М.П. 6818006363 Тамбовская обл., 

филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в 

с. Подлесное, тел. 

84753241143, 

podlesnoe@bk.ru

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 7-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1974 г., 

ежегодный 

текущий 

ремонт

278 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2   

селе Первые Левые Ламки

муниципальная Квасова И.И. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, село 

Первые Левые Ламки, 

ул. Пролетарская, д. 37, 

тел. 8(47532)59436, 

lamsksch@yandex.ru

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 7-15 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1967 г., 

ежегодный 

текущий 

ремонт

279 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Третьи Левые Ламки

муниципальная Зайцева Л.Л. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, с. 

Третьи Левые Ламки, 

ул. Интернациональная, 

д. 67, тел. 84753253340, 

3-l-lamki67@mail.ru

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1985 г., 

ежегодный 

текущий 

ремонт

280 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Правые Ламки

муниципальная Клюев Е.И. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, с. 

Правые Ламки, ул. 

Центральная. д. 17А, 

тел. 84753254619, 

prschkola@yandex.ru

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1963 г., 

ежегодный 

текущий 

ремонт

http://pampeas.68edu.ru/
http://pampeas.68edu.ru/


281     Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Верхняя Ярославка

муниципальная Проценко Е.В. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, село 

Верхняя Ярославка, 

ул.Школьная, д. 1а, тел. 

84753265296,  

elenaprocenko02@yande

x.ru   

http://pampeas,68

edu,ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 6,6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует ноябрь 1965 

г., ежегодный 

текущий 

ремонт

282 Филиал МБОУ 

Сосновской сош №2 в с.  

Покрово-Васильевка

муниципальная Ненашева В.А. 6818006363 Тамбовская обл. 

Сосновский район, с. 

Покрово-Васильевка, ул 

Пролетарская, д 41, 

89606613783, 

pokrovovasskola 

2008@yandex.ru

http://pampeas,68

edu,ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6,6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1960 г., 

ежегодный 

текущий 

ремонт

283 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. 

Федоровка

муниципальная Комарова Т.И. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, с. 

Федоровка, ул. 

Школьная. д. 1, тел. 

84753264533, 

fedorovka10@yandex.ru 

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 6-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1978 г., 

ежегодный 

текущий 

ремонт

284 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в 

селе Вторые Левые Ламки

муниципальная Дунаева Н.А. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, с. 

Вторые Левые Ламки, 

ул. Больничная, д. 35, 

тел. 84753263369, 

lamskaya-

sosh@yandex.ru    

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 7-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1968 г., 

ежегодный 

текущий 

ремонт

285 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в 

с.Стежки

муниципальная Забровская Т.А. 6818006363 Тамбовская обл., 

Сосновский район, 

с.Стежки, ул. 

Советская, д.60, тел. 

84753260647, 

stezhinskayas@mail.ru

http://pampeas.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

75,3 руб 7-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в школьной столовой

отсутствует 1975 год. 

Ежегодный 

текущий 

ремонт

286 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Детско-

юношеский центр»

муниципальная Котова С.Н. 6818006204 Тамбовская обл., 

Сосновский район, р.п. 

Сосновка, ул. 

Котовского, д.12 а, тел. 

84753226173, 

sosnduz@yandex.ru

sosnduz@yandex.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20

75,3 руб 7-17 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в  столовой СОШ №2

отсутствует С 2012 

Ежегодно 

осуществляет

ся текущий 

ремонт

http://pampeas,68edu,ru/
http://pampeas,68edu,ru/
http://pampeas,68edu,ru/
http://pampeas,68edu,ru/
http://pampeas.68edu.ru/
http://pampeas.68edu.ru/
mailto:sosnduz@yandex.ru
mailto:sosnduz@yandex.ru


287 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

детского творчества"    

МБОУДО "ЦДТ"

муниципальная Денисов В.Н. 6818006194 Тамбовская обл., 

Сосновский район, р.п. 

Сосновка, ул. 

Котовского, д. 12 А, 

тел. 84753226564, 

sosncdt@ya.ru

sosncdt.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

75,3 руб 7-14 лет без проживания, 2-х разовое 

питание в столовой СОШ №2 

отсутствует С 2012, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

288 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Сосновская 

детская музыкальная 

школа"МБУДО 

"Сосновская ДМШ"

муниципальная Куртунова О.Н. 6818006571 Тамбовская обл., 

Сосновский р-он, 

р.п.Сосновка, 

ул.Интернациональная, 

д.217, тел. 84753226771, 

sosn.muz@yandex.ru

http 

//sdmsh.tmb.muz

kult.ru//

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

75,3 руб 7-14 лет питание осуществляется в столовой 

СОШ №1 или СОШ№ 2

отсутствует 1965, 

ежегодный 

текущий 

ремонт

289 лагерь с деневным 

пребыванием "Солнышко"

муниципальная Фролова Н.А. (1 

смена), 

Артемова Н.Б. (2 

смена)

6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевс-кий 

район, с.Староюрьево, 

ул.Ломоносова, дом 4,  

тел. 84754342186, 

staroyrievo@yandex.ru

http://starossh.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

73 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, реализуются программы 

игровой, краеведческой, спортивной 

деятельности. 

отсутствует отсутствует

290 лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Чайка"

муниципальная Куликова О.Н. 

(1 смена), 

Антипина Г.С. (2 

смена)

6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Староюрьево, 

ул.Заречная, дом 31, 

тел. 84754341531, 

sturevoobr17@mail.ru

http://sturevos43.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20; 

01.07.20-

24.07.20

73 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание,  реализуются программы 

игровой, спортивной, эколого-

краеведческой

деятельности. 

отсутствует отсутствует

291 лагерь с дневным 

пребыванием 

"Муравейник"

муниципальная Журавлѐва М.Н. 6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Вишневое, 

ул.Племзавод, тел. 

84754334383, 

wissn@mail.ru, 

http://wisnss43.68edu.ru

http://wisnss43.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, реализуются программы 

игровой, спортивной, эколого-

краеведческой

деятельности.

отсутствует отсутствует

292 лагерь с дневным 

пребыванием 

"Бригантина"

муниципальная Сутормина Н.И. 6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Новоюрьево, 

ул.Молодежная, д. 3а, 

тел. 84754338143, 

nurevoobr06@mail.ru

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, реализуются программы 

игровой, спортивной, эколого-

краеведческой

деятельности.

отсутствует отсутствует

http://starossh.68edu.ru/
http://starossh.68edu.ru/
http://sturevos43.68edu.ru/
http://sturevos43.68edu.ru/
http://wisnss43.68edu.ru/
http://wisnss43.68edu.ru/


293 лагерь с дневным 

пребыванием "Родничок"

муниципальная Чиркина Н.Ф. 6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Большая Дорога, тел. 

84754325289, 

boldorobr02@mail.ru

http://boldorss43.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, реализуются программы 

игровой, спортивной, эколого-

краеведческой

деятельности.

отсутствует отсутствует

294 лагерь с дневным 

пребыванием "Солнышко"

муниципальная Верзилина Е.И. 6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Крутовское, 

ул.Школьная, д. 166,  

тел. 84754327238, 

krutovobr10@mail.ru

krutovobr10@ma

il.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание,  реализуются программы 

игровой, спортивной, краеведческой

деятельности.

отсутствует отсутствует

295 лагерь с дневным 

пребыванием "Радуга"

муниципальная Буцких Т.Н. 6819003855 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Спасское, ул.Клюева, 

д. 4,  тел. 84754332242, 

spaskobr15@mail.ru      

http://spasos43.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг: 

реализуются программы игровой, 

спортивной, эколого-краеведческой

деятельности.

отсутствует отсутствует

296 лагерь с дневным 

пребыванием 

"Домисолька"

муниципальная Усик Е.А. 6812005116 Тамбовская обл., 

Староюрьевский район, 

с.Староюрьево, 

ул.Советская, д. 95, тел. 

84754341238, 

musicalca2013@yandex.r

u

http://s-

dmsh.tmb.muzkul

t.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 02.06.20-

27.06.20

73 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание,  реализуются программы 

художественной, игровой, 

краеведческой, спортивной 

деятельности.

отсутствует отсутствует

297 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Горельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа "

муниципальная Колодина Е.И. 6820011882 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Горелое, пер. 

Школьный, д. 2, тел. 

8(4752)616142, 

goreloe123@mail.ru

http://goreloe.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1965

298 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Горельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа "в с. Черняное

муниципальная Кузнецова Г.В. 6820011882 Тамбовская обл. 

Тамбовский район, с. 

Черняное, ул. Ленина, 

д. 220, тел. 

8(4752)620067, ptw-

97@mail.ru

http://goreloe.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1969

http://boldorss43.68edu.ru/
http://boldorss43.68edu.ru/
mailto:krutovobr10@mail.ru
mailto:krutovobr10@mail.ru
http://spasos43.68edu.ru/
http://spasos43.68edu.ru/
http://s-dmsh.tmb.muzkult.ru/
http://s-dmsh.tmb.muzkult.ru/
http://s-dmsh.tmb.muzkult.ru/
http://goreloe.68edu.ru/
http://goreloe.68edu.ru/
http://goreloe.68edu.ru/
http://goreloe.68edu.ru/


299 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Горельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа в с. Сурава"

муниципальная Решетова Н.С. 6820011882 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Сурава, Школьный 

переулок, д.2, тел. 

8(4752)622164, ptw-

97@mail.ru

http://goreloe.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1914

300 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Горельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа в с. Малиновка     "

муниципальная Куделина Н.В. 6820011882  Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Малиновка, ул. 

Школьная, д. 116, тел. 

8(4752)620701, ptw-

97@mail.ru

http://goreloe.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1967

301 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Комсомольская средняя 

общеобразовательная 

школа "

муниципальная Зоткина О.В. 6820011314 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, пос. 

Комсомолец, пер. 

Спортивный, д. 1, тел. 

8(4752)612422, ptw-

97@mail.ru

http://komsosh.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

24.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1994

302 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Комсомольская средняя 

общеобразовательная 

школа " в с.Селезни

муниципальная Леонова Г.Е. 6820011314 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Селезни, 

ул.Центральная, д. 22, 

тел. 8(4752)668147, ptw-

97@mail.ru

http://komsosh.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

24.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1980

303 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Комсомольская средняя 

общеобразовательная 

школа " в с.Л.Горы

муниципальная Рябова О.Н. 6820011314 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Лысые Горы, ул. 

Мичуринская, д. 2, тел. 

8(4752)661241, ptw-

97@mail.ru

http://komsosh.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

24.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1975

304 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Комсомольская средняя 

общеобразовательная 

школа " в пос. 

Селезневский

муниципальная Шлыкова И.В. 6820011314 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, пос. 

совхоза Селезневский, 

ул.2-я Школьная, д. 11, 

тел. 8(4752)658324, ptw-

97@mail.ru

http://komsosh.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

24.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1994

http://goreloe.68edu.ru/
http://goreloe.68edu.ru/
http://goreloe.68edu.ru/
http://goreloe.68edu.ru/
http://komsosh.68edu.ru/
http://komsosh.68edu.ru/
http://komsosh.68edu.ru/
http://komsosh.68edu.ru/
http://komsosh.68edu.ru/
http://komsosh.68edu.ru/
http://komsosh.68edu.ru/
http://komsosh.68edu.ru/


305 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Новолядинская средняя 

общеобразовательная 

школа "

муниципальная Громова Н.А. 6820012100 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, р.п. 

Новая Ляда, ул. 

Школьная, д. 22,   тел. 

8(4752)652747, 

rcschool.68edu.ru

http://nschool.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

19.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь дневного пребывания 

«Солнечный» Режим работы: с 8 ч. 

30 мин. до 14 ч. 30 мин. 

организация питания -двухразовое 

(завтрак и обед в школьной 

столовой. Реализуемая 

воспитательная тематическая 

программа и 

спортивно–оздоровительная. 

отсутствует 2003

306 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Новолядинская средняя 

общеобразовательная 

школа " в с. Столовое

муниципальная Барсуков А.И. 6820012100 Тамбовская обл. 

Тамбовский район, с. 

Столовое, ул. Чапаева, 

д. 23 А, тел. 

8(4752)662642, 

stolovoeschool@mail.ru 

http://nschool.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

19.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь дневного пребывания 

«Столовчата» Режим работы: с 8 ч. 

30 мин. до 14 ч. 30 мин. 

организация питания -двухразовое 

(завтрак и обед в школьной 

столовой. Реализуемая 

воспитательная комплексная 

программа отдыха и оздоровления  

детей. 

отсутствует 1983

307 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Новолядинская средняя 

общеобразовательная 

школа " в с. Большая 

Липовица

муниципальная Забродина Л.М. 6820012100 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Большая Липовица, ул. 

Советская, д. 89, тел. 

8(4752)624072, 

biglipsosh@yandex.ru 

http://nschool.68e

du.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

19.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь дневного пребывания 

«Солнышко» Режим работы: с 8 ч. 

30 мин. до 14 ч. 30 мин. 

организация питания -двухразовое 

(завтрак и обед в школьной 

столовой. Реализуемая 

воспитательная комплексная 

программа отдыха и оздоровления  

детей. 

отсутствует 1914

308 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Новолядинская средняя 

общеобразовательная 

школа " в с. Тулиновка

муниципальная Левина Н.Г. 6820012100 Тамбовская обл. 

Тамбовский район, с. 

Тулиновка, ул. 

Советская д.66, тел. 

8(4752)667475, 

tulinovka2002@mail.ru 

http://nschool.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

19.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь дневного пребывания 

«Бригантина» Режим работы: с 8 ч. 

30 мин. до 14 ч. 30 мин. 

организация питания -двухразовое 

(завтрак и обед в школьной 

столовой. Реализуемая 

воспитательная комплексная 

программа отдыха и оздоровления  

детей. 

отсутствует 2009

309 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Покрово-

Пригородная средняя 

общеобразовательная 

школа "

муниципальная Мовсесян С.В. 6820011265 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Покрово-Пригородное, 

Школьный пер., д.1

http://pprig.schoo

l.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

18.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты.

отсутствует 1979

310 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Покрово-

Пригородная средняя 

общеобразовательная 

школа " в с.Богословка

муниципальная Гусев В.М. 6820011265 Тамбовская обл. 

Тамбовский район, с. 

Богословка, ул. 

Школьная, д. 13

http://pprig.schoo

l.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

18.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивная 

площадка на территории, пищеблок, 

туалетные комнаты.

отсутствует 1971

http://nschool.68edu.ru/
http://nschool.68edu.ru/
http://nschool.68edu.ru/
http://nschool.68edu.ru/
http://nschool.68edu.ru/
http://nschool.68edu.ru/
http://nschool.68edu.ru/
http://nschool.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/


311 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Покрово-

Пригородная средняя 

общеобразовательная 

школа " в с. 

Красносвободное

муниципальная Чепурнова М.М. 6820011265 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, 

Красносвободное, ул. 

Центральная, д.5

http://pprig.schoo

l.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

18.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты.

отсутствует 1969

312 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Покрово-

Пригородная средняя 

общеобразовательная 

школа " в д.Орловка

муниципальная Фетисова В.И. 6820011265 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, д. 

Орловка ул. Школьная, 

д. 3

http://pprig.schoo

l.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

18.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивная 

площадка на территории, пищеблок, 

туалетные комнаты.

отсутствует 1968

313 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Покрово-

Пригородная средняя 

общеобразовательная 

школа " в с.Новосельцево

муниципальная Василевич Л.А. 6820011265 Тамбовская обл. 

Тамбовский район, с. 

Новосельцево, ул. 

Центральная, д. 2 6

http://pprig.schoo

l.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 25.05.20-

18.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты.

отсутствует 1983

314 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Стрелецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа "

муниципальная Вязовова С.В. 6820012188 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Стрельцы, ул. 

Филимонова, д.1

http://strschool.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный  01.06.20-

21.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1985

315 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Стрелецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа " в с. Беломестная 

Криуша

муниципальная Мальцева Г.А. 6829912188 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Беломестная Криуша, 

ул. Школьная, д.4 а

http://strschool.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный  01.06.20-

21.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1975

316 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Стрелецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа "  в пос Новая 

жизнь

муниципальная Битюков Г.В. 6820012188 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, п. 

Новая жизнь, ул. 

Молодѐжная, д.1

http://strschool.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный  01.06.20 -

21.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1986

http://pprig.school.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/
http://pprig.school.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/


317 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Стрелецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа " в с. Красная 

Криуша

муниципальная Ерофеева А.А. 682012188 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Красная Криуша, ул. 

Школьная, д.2 а

http://strschool.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный  01.06.20-

21.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1970

318 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Стрелецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа " в с. Беломестная 

Двойня

муниципальная  Ханина Н.В. 6820012188 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Беломестная Двойня, 

ул. Центральная, д.50

http://strschool.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный  01.06.20-

21.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1965

319 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Стрелецкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа " в с. Авдеевка

муниципальная Файласупов В.З. 6820012188 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Авдеевка, ул. 

Молодѐжная, д.5

http://strschool.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный  01.06.20-

21.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1982

320 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Татановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа "

муниципальная Илларионова 

О.П.

6820033244 Тамбовская обл. 

Тамбовский район, с. 

Куксово, ул. Москва, д. 

82

http://tatanovo.68

edu.ru/ 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует отсутствует

321 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Цнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1"

муниципальная Пыкина Т.А. 6820011321 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, пос. 

Строитель, мкр. 

Северный, д.19

http://moucsosh1.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 26.05.20-

24.06. 20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1977

322 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Цнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1" в селе 

Кузьмино - Гать

муниципальная Ломова Г.К. 6829071759 Тамбовская обл. 

Тамбовский район, с. 

Кузьмино-Гать, ул. 

Тамбовская, д. 57 а

http://moucsosh1.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 26.05.20-

24.06. 20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты;организация питания -

двухразовое (завтрак и обед в 

школьной столовой

отсутствует 1988

http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://strschool.68edu.ru/
http://tatanovo.68edu.ru/
http://tatanovo.68edu.ru/
http://moucsosh1.68edu.ru/
http://moucsosh1.68edu.ru/
http://moucsosh1.68edu.ru/
http://moucsosh1.68edu.ru/


323 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Цнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2

муниципальная Черникова С.В. 6820011843 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, пос. 

Строитель, мкр., 

Центральный, д. 16

http://znschool2.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты.

отсутствует 1986

324 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Цнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  в с.Бокино

муниципальная Ленков В.Н. 6820011843 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Бокино, ул. Советская, 

д. 57

http://znschool2.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, приспособленное 

спортивное помещение, спортивная 

площадка на территории, пищеблок, 

туалетные комнаты.

отсутствует 1967

325 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Цнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  в с. Донское

муниципальная Подъяблонская 

Н.Н.

6820011843 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, с. 

Донское, ул. Школьная, 

д. 5

http://znschool2.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, пищеблок, туалетные 

комнаты.

отсутствует 1967

326 Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Цнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  в д. 

Красненькая

муниципальная Бородулина С.А. 6820011843 Тамбовская обл., 

Тамбовский р-н, д. 

Красненькая, ул. 

Совхозная д. 166

http://znschool2.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, адаптированное 

помещение, спортивная площадка 

на территории, пищеблок, 

туалетные комнаты.

отсутствует 1998

327 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей 

и юношества Тамбовского 

района»

муниципальная Трибунская О.Н. 6820011040 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, пос. 

Строитель, микрорайон 

Центральный, д. 16

http://crtdiytr.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружкоПитание двухразовое 

(завтрак и обед) в столовой МБОУ 

"Цнинская СОШ №2 п. Строитель.

отсутствует 1986

http://znschool2.68edu.ru/
http://znschool2.68edu.ru/
http://znschool2.68edu.ru/
http://znschool2.68edu.ru/
http://znschool2.68edu.ru/
http://znschool2.68edu.ru/
http://znschool2.68edu.ru/
http://znschool2.68edu.ru/
http://crtdiytr.68edu.ru/
http://crtdiytr.68edu.ru/


328 Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 1 Тамбовского 

района» (МБУ ДО 

"ДЮСШ №1 Тамбовского 

района")

муниципальная Полянская Н.В. 6820012149 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, р.п. 

Новая Ляда, ул. 

Школьная, д. 20б

http://lyadasport.6

8edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.07.20-

24.07.20

77 руб 6-15 лет Лагерь дневного пребывания 

«Олимп» Режим работы: с 8 ч. 30 

мин. до 14ч. 30 мин. Организация 

питания -двухразовое (завтрак и 

обед в столовой МБОУ 

«Новолядинская СОШ»). 

Реализуемая воспитательная 

программа физкультурно-

спортивной направленности. 

Наличие подготовленного 

педагогического персонала: 

начальник лагеря, воспитатели. 

Игровые комнаты, помещения для 

работы кружков, спортивный зал, 

спортивная площадка на 

территории, туалетные комнаты.

отсутствует 1984

329 Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 2 Тамбовского 

района»

муниципальная Тимофеева Л.А. 6820014178 Тамбовская обл., 

Тамбовский район, пос. 

Строитель, микрорайон 

Центральный, д. 19

http://dyssh2tmbd

istrict.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 28.05.20-

22.05.20

77 руб 6-15 лет Игровые комнаты, помещения для 

работы кружкоПитание двухразовое 

(завтрак и обед) в столовой МБОУ 

"Цнинская СОШ №1 п. Строитель.

отсутствует 1986

330 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Токарѐвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1

муниципальная Шиповская С.В. 6821170130 Тамбовская обл., 

Токаревский район, р.п 

Токаревка, ул. 

Школьная, д. 2, тел. 

84755725275, 

tcsh1k20@mail.ru 

 toar1.68увг.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 6,5-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

331 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Токарѐвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2

муниципальная Постникова Л.В. 6821170123 Тамбовская обл., 

Токаревский район, р.п 

Токаревка, ул. 

Советская, д. 36, тел. 

84755724066, 

shkola22009@rambler.ru

school2.edy.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

332 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в с Троицкий 

Росляй  

муниципальная Нефедова О.В. 6821170130 Тамбовская обл., 

Токаревский район, с. 

Троицкий Росляй, ул. 

Школьная, д. 1, тел. 

84755732196, 

trrosl@rambler.ru 

trrosley68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 6-17 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

http://lyadasport.68edu.ru/
http://lyadasport.68edu.ru/
http://dyssh2tmbdistrict.68edu.ru/
http://dyssh2tmbdistrict.68edu.ru/
mailto:tcsh1k20@mail.ru
mailto:tcsh1k20@mail.ru
mailto:tcsh1k20@mail.ru
mailto:tcsh1k20@mail.ru
mailto:tcsh1k20@mail.ru
mailto:tcsh1k20@mail.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:shkola22009@rambler.ru
mailto:trrosl@rambler.ru
mailto:trrosl@rambler.ru
mailto:trrosl@rambler.ru
mailto:trrosl@rambler.ru
mailto:trrosl@rambler.ru
mailto:trrosl@rambler.ru


333 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в с Полетаево 

муниципальная Степин В.М. 6821170130  Тамбовская обл., 

Токаревский район, 

с.Полетаево, ул. 

Центральная, д. 40а, 

тел.  84755731299, 

shkolapoletaevskaya@ya

ndex.ru

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 6-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

334 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в с Сергиевка 

муниципальная Тимофеев А.Ю. 6821170130  Тамбовская обл., 

Токаревский район, 

с.Сергиевка, ул. 

Центральная, д. 7, тел. 

84755741283, 

Ale64760072@yandex.ru

sergievka68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 6-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

335 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №2 в с Чичерино

муниципальная Попова Т.А. 6821170123  Тамбовская обл., 

Токаревский район, д. 

Чичерино,  ул. 

Колхозная,  д. 66, тел. 

84755743120, 

chkola77@mail.ru

chicherino1968/6

8edy.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 7-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

336 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №2 в сИвано-

Лебедянь 

муниципальная Платухина Г.Н. 6821170123  Тамбовская обл., 

Токаревский район, 

с.Ивано-Лебедянь, ул. 

Центральная, д 29, тел. 

84755723134, 

schkolaabakumovskaya@

mail.ru

abakumovka.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 7-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

337 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в д 

Александровка

муниципальная Козлова Н.В. 6821170130  Тамбовская обл., 

Токаревский район, д. 

Александровка, ул. 

Александровская, д. 78, 

тел. 84755733240, 

natalsoskova@yandex.ru

soskova68edy.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 7-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

338 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №1 в с Павловка

муниципальная Мешалкина О.И. 6821170130  Тамбовская обл., 

Токаревский район, 

с.Павловка, ул. 

Центральная, д. 35, тел. 

847557223416, 

o.meshalkina@yandex.ru

pavlovka.68edy.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 7-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует
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339 Филиал муниципального  

муниципального 

бюджетного учреждения 

Токаревской средней 

общеобразовательной 

школы №2 в с Гладышево

муниципальная Максимова Л.М. 6821170123  Тамбовская обл., 

Токаревский район, с. 

Ястребовка, ул. 

Школьная, д. 1, тел.  

84755736232, 

gladyshewo.2010@eande

x.ru

gladyshewo.68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

26.06.20; 

29.06.20-

23.07.20

90 руб 7-14 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует отсутствует

340 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Моисеево - 

Алабушская средняя 

общеобразовательная 

школа

муниципальная Мешкова Л.С. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Моисеево-Алабушка, 

ул. Молодежная 

malabschool.68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб  7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1974 

капитального 

ремонта не 

было

341 Верхнешибряйский 

филиал МБОУ Моисеево-

Алабушскоой сош 

Уваровского район6а 

Тамбовской области

муниципальная Котельникова 

Е.Н.

6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, 

с.Верхний Шибряй, 

ул.Зеленая, д.31

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1986 

капитального 

ремонта не 

было

342 Лучевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Моисеево-

Алабушской средней 

общеобразовательной 

школы Уваровского 

района Тамбовской 

области

муниципальная Чеснокова Л.А. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский р-н, пос. 

Луч, ул. Школьная, д.38

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1959 

капитального 

ремонта не 

было

343 Павлодарский филиал 

МБОУ  муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Моисеево-

Алабушской средней 

общеобразовательной 

школы Уваровского 

района Тамбовской 

области

муниципальная Камнева В.И. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Павлодар, ул. 

Центральная, д. 106

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1986 

капитального 

ремонта не 

было



344 Лебяжьевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Моисеево-

Алабушской средней 

общеобразовательной 

школы Уваровского 

района Тамбовской 

области

муниципальная Рябова О.М. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский р-н, 

с.Лебяжье, ул. 4-ая 

Лопатинская, д.3а

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1972 

капитального 

ремонта не 

было

345 Энгуразовский филиал 

МБОУ Моисеево -

Алабушской сош

муниципальная Халекова А.А. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Энгуразово, улица 

Школьная, д.38

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1969 

капитального 

ремонта не 

было

346 ЛДП " Солнышко" при 

Березовском  филиале 

МБОУ М-Алабушской 

сош

муниципальная Лифинтова Е.В. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Березовка, ул. 

Советская, д.23 

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1998 

капитального 

ремонта не 

было

347 Нижнешибряйский 

филиал МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

Уваровского райлона 

Тамбовской области

муниципальная Медведев А.А. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Нижний Шибряй, ул. 

Кировская ,д. 5

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1976 

капитального 

ремонта не 

было

348 ЛДП "Следопыты" 

Верхнечуевский филиал 

МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

Уваровского райлона 

Тамбовской области

муниципальная Уварова А.Б. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Верхнее Чуево, ул. 

Советская, д.28

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1986 

капитального 

ремонта не 

было



349 Вольновершинский 

филиал МБОУ Моисеево - 

Алабушской сош 

Уваровского района 

Тамбовской области

муниципальная Ильина Т.А. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, с. 

Вольная Вершина, ул. 

Молодежная, д.41

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб 7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1991 

капитального 

ремонта не 

было

350 Ивановский филиал 

МБОУ Моисеево -

Алабушской сош 

Уваровского района 

Тамбовской области

муниципальная Мартынова Г.В 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, д. 

Ивановка, ул. 

Рахманинова, д. 2

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

148,052 руб 7-15 лет Трехразовое питание отсутствует Дата ввода 

1971 

капитального 

ремонта не 

было

351 ЛДП " 

Солнышко"Ольшанский 

филиал МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

Уваровского района 

Тамбовской области

муниципальная Затепякина Г.А. 6822006006 Тамбовская обл., 

Уваровский район, 

с.Ольшанка,ул.Ольшан

ская, д.59

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 08.06.20-

29.06.20

94,77 руб  7-15 лет без проживания, двухразовое 

питание, организован досуг

отсутствует Дата ввода 

1987 

капитального 

ремонта не 

было

352  ЛДП «Алые паруса" 

МБОУ "Умѐтская СОШ"

муниципальная Лактюхина И.В. 6823003801 Тамбовская обл.,  

р.п.Умѐт, 

ул.Первомайская, д. 80,  

тел. 8(47559)24196, 

umetschool@gmail.com

umetschol.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь днвного пребвания  с 

двухразовым питанием

отсутствует отсутствует

353 ЛДП  "Ласточка" 

Берѐзовский филиал 

МБОУ "Умѐьтская СОШ"

муниципальная Дементьева Л.Н. 6823003801 Тамбовская обл., 

Умѐтский район, 

Посѐлок №14, 

ул.Молодѐжная, д. 1,  

тел. 8(47559)48245, 

BEREZOVKA2008@yan

dex.ru

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь днвного пребвания  с 

двухразовым питанием

отсутствует отсутствует

354 ЛДП "Солнышко 

Бибиковский филиал 

МБОУ "Умѐтская СОШ"

муниципальная Рязанова Т.М. 6823003801 Тамбовская обл., 

Умѐтский район, 

с.Бибиково, 

ул.Соннова, д. 14, тел. 

8(47559)42243,  

bibikovos@yandex.ru

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь днвного пребвания  с 

двухразовым питанием

отсутствует отсутствует

mailto:umetschool@gmail.com
mailto:umetschool@gmail.com
mailto:umetschool@gmail.com
mailto:umetschool@gmail.com
mailto:umetschool@gmail.com


355 ЛДП "Золотые Пески" 

Нижнепесковский филиал 

МБОУ "Умѐтская СОШ"

муниципальная Проскурина Л.В. 6823003801 Тамбовская обл., 

Умѐтский район, 

с.Нижние Пески, 

ул.Парковая, д. 3, тел. 

8(47559)39341, 

npeski@yandex.ru

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь днвного пребвания  с 

двухразовым питанием

отсутствует отсутствует

356 ЛДП "Атлантида " 

Ольхово-Ильинский 

филиал МБОУ "Умѐтская 

СОШ"

муниципальная Желудкова  Г.М. 6823003801 Тамбовская обл., 

Умѐтский район, 

д.Ильинка, ул.Луговая, 

д. 1, тел. 8(47559)46234, 

kosmomir@yandex.ru

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь днвного пребвания  с 

двухразовым питанием

отсутствует отсутствует

357 ЛДП "Солнечный " 

Оржевский филиал МБОУ 

"Умѐтская СОШ"

муниципальная Жегалина С.И. 6823003801 Тамбовская обл., 

Умѐтский район, 

с.Оржевка, 

ул.Молодѐжная, д. 19, 

тел. 8(47559)49238, 

ORJEWKA2008@yande

x.ru 

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь днвного пребвания  с 

двухразовым питанием

отсутствует отсутствует

358 ЛДП " Солнечный " 

Сулакский филиал МБОУ 

"Умѐтская СОШ"

муниципальная Елизарова Т.А. 6823003801 Тамбовская обл., 

Умѐтский район, 

поселок совхоза 

"Сулакский", 

Ул.Школьная, д.5, тел. 

8(47559)43238,

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь днвного пребвания  с 

двухразовым питанием

отсутствует отсутствует

359 ЛДП "Дубрава" 

Хилковский филиал 

МБОУ "Умѐтская СОШ"

муниципальная Солуданова И.В. 6823003801 Тамбовская обл., 

Умѐтский район, 

с.Хилково, 

ул.Школьная, д. 38, тел. 

8(47559)37244, 

umet.hilkovo@rambler.ru

отсутсвует оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

77 руб 6-15 лет Лагерь днвного пребвания  с 

двухразовым питанием

отсутствует отсутствует

360 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Живая планета» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1"

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, ул. 50 лет 

Победы, д.27а

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/


361 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Дружба» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1" учебный 

корпус №2

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, ул. 1 

Микрорайон, д.7а

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

362 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Истоки» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1" учебный 

корпус №4

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, ул. 

Школьная, д.21

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

363 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Люби и знай свой 

край» Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1" учебный 

корпус №4

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, ул. 

Школьная, д.21

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

364 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Родничок» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1" учебный 

корпус №2

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, ул. 1 

Микрорайон, д.7а

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

365 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Юные 

спортсмены» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1" учебный 

корпус №3

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, 

ул.Пушкинская, д.29

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/


366 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Юные патриоты»  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная 

школа "учебный корпус 

№3

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, 

ул.Пушкинская, д.29

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

367 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Юные 

журналисты» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная 

школа "учебный корпус 

№3

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, 

ул.Пушкинская, д.29

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

368 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Юные экологи»

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная 

школа "учебный корпус № 

5

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, 

ул.Советская, д. 3

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

369 Школьный лагерь 

дневного пребывания 

детей «Спортивно-

оздоровительный»

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная 

школа "учебный корпус 

№2

муниципальная Кондракова Г.Д. 6824001998 Тамбовская обл., 

г.Кирсанов, ул. 1 

Микрорайон, д.7а

http://kirssh1.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный июнь/июль 73 руб 6-15 лет профильный, дневного пребывания отсутствует отсутствует

370 МБДОУ детский сад № 8 

«Рябинка»

муниципальная Королѐва Т.А. 6825503920 Тамбовская обл., 

г.Котовск, ул. 

Колхозная, д.13а, тел. 

8(47541)48327

http://mdou8.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20; 

01.07.20-

29.07.20

90 руб 6-7 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/
http://kirssh1.68edu.ru/


371 МБДОУ детский сад № 12 

«Белочка»

муниципальная Нечаева  С.В. 6825503895 Тамбовская обл., 

г.Котовск, ул. 

Набережная, д.27а, тел. 

8(47541)43714

http://mdoy12.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20; 

01.07.20-

29.07.20

90 руб 6-7 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

372 МБДОУ детский сад № 14 

«Красная шапочка»

муниципальная Романова Л.В. 6825001084 Тамбовская обл., 

г.Котовск, ул. Кирова, 

д.4а, тел. 8(47541)44936

http://mdoy14.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20; 

01.07.20-

29.07.20

90 руб 6-7 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

373 МБДОУ детский сад № 15 

«Теремок»

муниципальная Попова М.В. 6825503888 Тамбовская обл., 

г.Котовск, ул. Дружбы, 

д.7, тел. 8(47541)42521

http://mdou15.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20; 

01.07.20-

29.07.20

90 руб 6-7 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

374 МБДОУ детский сад № 16 

«Ласточка»

муниципальная Расторгуева А.В. 6825004896 Тамбовская обл., 

г.Котовск, ул.9-й 

Пятилетки, д.3а, тел. 

8(47541)40564

http://mdou16.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20; 

01.07.20-

29.07.20

90 руб 6-7 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

375 МБДОУ Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Солнышко»

муниципальная Козырева Л.В. 6825004550 Тамбовская обл., 

г.Котовск, ул. 

Профсоюзная, д.9, тел. 

8(47541)43708

http://kotovskcrr.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20; 

01.07.20-

29.07.20

90 руб 6-7 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

376 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»

муниципальная Аверин Н.В. 6825004600 Тамбовская обл., г. 

Котовск, ул. 

Посконкина, д.34 

http://moyschool3

.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

110 руб 6-14 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

http://moyschool3.68edu.ru/
http://moyschool3.68edu.ru/


377 МБУДО «Дом детского 

творчества»

муниципальная Набережнева 

В.И.

6825004825 Тамбовская обл., г. 

Котовск, ул. Кирова, д.6

http://kotovskddt.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

110 руб 6-14 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

378 МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 1»

муниципальная Хомутов В.И. 6825004920 Тамбовская обл., г. 

Котовск, ул. Колхозная, 

д.1

http://kotovskdus

h1.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

110 руб 6-14 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

379 МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 2»

муниципальная Меньших А.В. 6825008507 Тамбовская обл., г. 

Котовск, ул. 

Октябрьская, д.13

http://kotovskdus

h2.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

110 руб 6-14 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

380 МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по лыжным 

гонкам»

муниципальная Грицай В.В. 6825004840 Тамбовская обл., 

г.Котовск, ул. 

Посконкина, д.34

http://sdushor-

kotovsk.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

110 руб 6-14 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

381 МБУДО «Котовская 

детская школа искусств»

муниципальная Васяткина Е.М. 6825004624 Тамбовская обл., 

г.Котовск, ул. 

Октябрьская, д. 21

http://kdshi.ru/o-

shkole/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

110 руб 6-14 лет без проживания, в столовой отсутствует Ежегодно 

проводится 

текущий 

ремонт

382 ЛДП "Олимпионик" 

МБОУ СОШ № 1

муниципальная Шишкина Т.В. 6827011585 Тамбовская обл., 

Мичуринск, ул. 

Красная, д.134

school1@yandex.

ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории  

1 корпуса МБОУ СОШ № 1. 

Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой по утвержденному меню

отсутствует отсутствует

http://sdushor-kotovsk.68edu.ru/
http://sdushor-kotovsk.68edu.ru/
mailto:school1@yandex.ru
mailto:school1@yandex.ru


383 ЛДП "Родничок" МБОУ 

СОШ №1 (корпус 2)

муниципальная Власов В.В. 6827011585 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Кооперативная, д.71, 

тел. 51629

school1@yandex.

ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории  

2 корпуса МБОУ СОШ № 1. 

Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой по утвержденному меню

отсутствует отсутствует

384 ЛДП "Солнышко" МБОУ 

СОШ № 2

муниципальная Рябов Д.А. 6827010976 Тамбовская обл., 

Мичуринск, 

ул.Энгельса, д. 2; тел. 

46477

school2-

michurinsk@yand

ex.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории   

МБОУ СОШ № 2. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой по 

утвержденному меню

отсутствует отсутствует

385 ЛДП "Светлячок" МБОУ 

СОШ № 7

муниципальная Рыбальченко 

Л.И.

6827019697 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Полтавская, д. 159, тел. 

50862; 54842

michsk7@yandex

.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории   

МБОУ СОШ № 7. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой по 

утвержденному меню

отсутствует отсутствует

386 ЛДП "Антошка" МБОУ 

СОШ № 9

муниципальная Летуновская 

О.А.

6827012109 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул.Лаврова, 

д.98; тел. 28475

mich_skool9@ya

ndex.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории   

МБОУ СОШ № 9. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой по 

утвержденному меню

отсутствует отсутствует

387 ЛДП "Буратино" МБОУ 

СОШ № 15 (корпус 2)

муниципальная Невская О.Е. 6827019672 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул.Мира, д. 

12а, тел.  26440

michschool15@y

andex.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20; 

29.06.20-

22.07.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории   

корпуса № 2 МБОУ СОШ № 15. 

Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой по утвержденному меню

отсутствует отсутствует

388 ЛДП "Улыбка" МБОУ 

СОШ № 17 Юнармеец"

муниципальная Рябов А.А. 6827019520 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Средняя, д. 30; тел. 

24079

mich-

shk6@yandex.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

МБОУ СОШ № 17. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой по 

утвержденному меню

отсутствует отсутствует

mailto:school1@yandex.ru
mailto:school1@yandex.ru
mailto:school2-michurinsk@yandex.ru
mailto:school2-michurinsk@yandex.ru
mailto:school2-michurinsk@yandex.ru
mailto:michsk7@yandex.ru
mailto:michsk7@yandex.ru
mailto:mich_skool9@yandex.ru
mailto:mich_skool9@yandex.ru
mailto:michschool15@yandex.ru
mailto:michschool15@yandex.ru
mailto:mich-shk6@yandex.ru
mailto:mich-shk6@yandex.ru


389 ЛДП "Лучики" МБОУ 

СОШ № 17 Юнармеец" 

(корпус 3)

муниципальная Скрылев А.Н. 6827019520 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Автозаводская, д. 3А, 

тел. 63673

mich-

shk6@yandex.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

корпуса № 3 МБОУ СОШ № 17. 

Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой по утвержденному меню

отсутствует отсутствует

390 ЛДП "Страна детства" 

МБОУ СОШ № 18 

им.Э.Д.Потапова

муниципальная Тимошкина И.А. 6827011970 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, 

ул.Советская, д. 28 6; 

тел. 53045

mich.shkola18@y

andex.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

МБОУ СОШ № 18. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой по 

утвержденному меню

отсутствует отсутствует

391 ЛДП "Калинка" МБОУ 

СОШ № 18 

им.Э.Д.Потапова (корпус 

1)

муниципальная Капитонова Н.А. 6827011970 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, 

ул.Гагарина, д. 18; тел. 

51534

Michsk16@mail.r

u 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

корпуса № 1 МБОУ СОШ № 18. 

Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой по утвержденному меню

отсутствует отсутствует

392 ЛДП "Яблонька" МБОУ 

СОШ № 19 

муниципальная Солончева Е.В. 6827019658 Тамбовская обл., 

Мичуринск, 

микрорайон Кочетовка, 

ул. 7 Ноября, д. 11; тел. 

34152

kochetovka14@y

andex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

МБОУ СОШ № 19. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой по 

утвержденному меню

отсутствует отсутствует

393 ЛДП "Василек" МБОУ 

СОШ № 19 (корпус 3) 

муниципальная Гурьева Т.В. 6827019658 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, 

микрорайон Кочетовка, 

ул. Социалистическая, 

д. 2; тел. 34592

sc102@rambler.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

корпуса № 3 МБОУ СОШ № 19. 

Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой по утвержденному меню

отсутствует отсутствует

394 ЛДП "Росток" МБОУ 

СОШ № 19 (корпус 2)

муниципальная Равчеева А.Ю. 6827019658 Тамбовская обл., 

г.Мичуринск, 

микрорайон Кочетовка, 

ул.7 Ноября, д. 1; тел. 

34561

school19k2@yan

dex.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

корпуса № 2 МБОУ СОШ № 19. 

Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой по утвержденному меню

отсутствует отсутствует

mailto:mich-shk6@yandex.ru
mailto:mich-shk6@yandex.ru
mailto:mich.shkola18@yandex.ru
mailto:mich.shkola18@yandex.ru
mailto:Michsk16@mail.ru
mailto:Michsk16@mail.ru
mailto:kochetovka14@yandex.ru
mailto:kochetovka14@yandex.ru
mailto:sc102@rambler.ru
mailto:sc102@rambler.ru
mailto:school19k2@yandex.ru
mailto:school19k2@yandex.ru


395 ЛДП "Эко" МБОУ 

"Гимназия"

муниципальная Кукушуина С.К. 6827012028 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Советская, д.351, тел. 

54240

Gimnaziya12345

@yandex.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

МБОУ Гимназия. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой МБОУ СОШ № 

18.

отсутствует отсутствует

396 ЛДП "Дружба" МБОУ 

"Гимназия"

муниципальная Новиков А.Н. 6827012028 Тамбовская обл., 

Мичуринск, 

ул.Интернациональная, 

д. 109; тел. 

55478/Советская, д.351 

sk8_mich@mail.r

u 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

МБОУ Гимназия. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой МБОУ СОШ № 

18.

отсутствует отсутствует

397 ЛДП "Неунывайка" Школа 

лоя детей с ОВЗ

муниципальная Кострикина Н.И. 6827011874 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Филиппова, д. 47; тел. 

52228

michkor3@list.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

Школы для детей с ОВЗ. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой МБОУ СОШ № 

18.

отсутствует отсутствует

398 ЛДП "Непоседы" МБОУ 

ДО "Центр детского 

творчества"

муниципальная Голышкина Л.С. 6827011095 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Советская, д.319, тел. 

52772

cdtmich@yandex.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества". Питание двухразовое, 

осуществляется в школьной 

столовой МБОУ СОШ № 18.

отсутствует отсутствует

399 ЛДП "Олимпийские 

надежды" МБОУ 

ДО"Детско-юношеская 

спортивная школа"

муниципальная Макаров А.И. 6827012243 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Советская, д. 240; тел.  

53129 

mich-

dush.ryumin@ya

ndex.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

МБОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа". Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой МБОУ СОШ № 

1.

отсутствует отсутствует

400 ЛДП "Эврика" МАОУ 

СОШ № 5 "Научно-

технологический центр 

им.И.В.Мичурина"

муниципальная Болдырева С.Б. 6827030355 Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, ул. 

Липецкое шоссе, д. 104; 

тел. 99290

michschool5.68ed

u.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

73 руб 8-10 лет Лагерь расположен на территории    

МАОУ СОШ № 5. Питание 

двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой на основании 

утвержденного меню.

отсутствует Не является 

лагерем 

стационарног

о типа Школа 

открыта с  

2020 года

mailto:Gimnaziya12345@yandex.ru
mailto:Gimnaziya12345@yandex.ru
mailto:sk8_mich@mail.ru
mailto:sk8_mich@mail.ru
mailto:michkor3@list.ru
mailto:cdtmich@yandex.ru
mailto:cdtmich@yandex.ru
mailto:mich-dush.ryumin@yandex.ru
mailto:mich-dush.ryumin@yandex.ru
mailto:mich-dush.ryumin@yandex.ru


401 Лагерь дневного 

пребывания «Радуга» (на 

базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 (с углубленным 

изучением отдельных 

предметов)»

муниципальная Клюева Е.В. 6826032832 Тамбовская обл., г. 

Моршанск,ул. 

Интернациональная, 

д.39б, тел. 

8(47533)48942,morshsos

h6@mail.ru

http://morshsosh6

.68edu.ru/ 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

1903

402 Лагерь дневного 

пребывания «РИТМ» (на 

базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

Н.И.Бореева»

муниципальная Кузнецова Л.В. 6826005081 Тамбовская обл., г. 

Моршанск,ул. 

Интернациональная, д. 

21 ул.Гибнера, д. 13, 

тел. 

8(47533)43098,obr02@g

33.tambov.gov.ru

http://morshsosh2

.68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

1989

403 Лагерь дневного 

пребывания «Алые 

паруса» (на базе МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»

муниципальная Дубинина Н.В. 6826000573 Тамбовская обл., г. 

Моршанск,ул.Пионерск

ая, д.38, тел. 

8(47533)44657,obr03@g

33.tambov.gov.ru

http://morshsosh3

.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

1979

404 Лагерь дневного 

пребывания «Улыбка» (на 

базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3»

муниципальная Краснова Л.М. 6826000573 Тамбовская обл., г. 

Моршанск, 

ул.Крупской, д.13, тел. 

8(47533)48913, 

obr03@g33.tambov.gov.r

u

http://morshsosh3

.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

1939

405 Лагерь дневного 

пребывания «Гимназист» 

(на базе МБОУ 

«Гимназия» (1 

помещение)

муниципальная Попова Т.В. 6826000326 Тамбовская обл., г. 

Моршавск, ул. 

Дзержинского, д. 22, 

тел. 

8(47533)23093,gimnaz22

@yandex.ru

http://www.mogy

m.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

1991

406 Лагерь дневного 

пребывания «Веселые 

ребята» (на базе МБОУ 

«Гимназия» (2 

помещение)

муниципальная Анисимова А.А. 6826000326 Тамбовская обл., г. 

Моршанск, ул.Зеленая, 

д. 16,тел. 

8(47533)44115, 

gimnaz22@yandex.ru

http://www.mogy

m.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

1969

http://morshsosh6.68edu.ru/
http://morshsosh6.68edu.ru/
http://morshsosh2.68edu.ru/
http://morshsosh2.68edu.ru/
http://morshsosh3.68edu.ru/
http://morshsosh3.68edu.ru/
http://morshsosh3.68edu.ru/
http://morshsosh3.68edu.ru/
http://www.mogym.ru/
http://www.mogym.ru/
http://www.mogym.ru/
http://www.mogym.ru/


407 Лагерь дневного 

пребывания «Неугомон» 

(на базе МБОУДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей»)

муниципальная Зенькович В.Ю. 6826031268 Тамбовская обл., г. 

Моршанск,ул.Карла 

Маркса, д. 52, 

Октябрьская пл., д. 11, 

тел. 8(47533)48939, 

o5ERAVj8c5@mail.ru

http://cdod.68edu.

ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

2008

408 Лагерь дневного 

пребывания 

«Олимпийские надежды» 

(на базе МБОУДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа»)

муниципальная Попова О.Ф. 6826005130 Тамбовская обл., г. 

Моршанск, 

ул.Куйбышева, д. 66, 

ул.Ленина, д. 2, тел. 

8(47533)42341,sportmor

sh@mail.ru

http://mdyussh.ru/ оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

2016, 2002

409 Лагерь дневного 

пребывания «Ёлочка» (на 

базе МБОУ «Начальная 

школа №5»)

муниципальная Ломакина В.В. 6826031236 Тамбовская обл., г. 

Моршанск, ул.Южная, 

д. 54, тел. 

8(47533)43319, 

morshsad5@mail.ru 

http://morshsoshs

ad.68edu.ru/index

.htm

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

1982

410 Лагерь дневного 

пребывания " Дружба" (на 

базе МБОУ ДО 

«Моршанская детская 

школа искусств»

муниципальная Болога Т.Б. 6826512194 Тамбовская обл., г. 

Моршанск, 

ул.Интернациональная, 

д. 52, тел. 

8(47533)44065, 

post@g33.tambov.gov.ru

http://www.prom

orshansk.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 05.06.20-

29.06.20

100 руб 6,5-17 лет дневное пребывание в 2 разовым 

питанием

бассейн  

МБОУ ДО 

ДЮСШ

1890

411 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "средняя 

общеобразовательная 

школа №3   МБОУ СОШ 

№3 корпус №1

муниципальная Кидин А.Н. 6828002872 Тамбовская обл., 

г.Рассказово, ул. 

Спортивная, д. 75, тел. 

84753133454, 

rssh7@yandex.ru

http://www.rsosh

3.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Без проживания с двухразовым 

питанием

отсутствует отсутствует

412 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "средняя 

общеобразовательная 

школа №3   МБОУ СОШ 

№3 корпус №2

муниципальная Кидин А.Н. 6828002872 Тамбовская обл., г. 

Рассказово, ул. Победы, 

д.9, тел. 84753126181, 

seliwerstova.irina@yande

x.ru

http://www.rsosh

3.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Без проживания с двухразовым 

питанием

отсутствует отсутствует

http://cdod.68edu.ru/
http://cdod.68edu.ru/
http://mdyussh.ru/
http://morshsoshsad.68edu.ru/index.htm
http://morshsoshsad.68edu.ru/index.htm
http://morshsoshsad.68edu.ru/index.htm
http://www.promorshansk.ru/
http://www.promorshansk.ru/
http://www.rsosh3.ru/
http://www.rsosh3.ru/
http://www.rsosh3.ru/
http://www.rsosh3.ru/


413 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "средняя 

общеобразовательная 

школа №3   МБОУ СОШ 

№3 корпус №3

муниципальная Кидин А.Н. 6828002872 Тамбовская обл., город 

Рассказово, ул. 

Академика Маркова, д.  

27, тел.  84753129391, 

sosh_3@mail.ru

http://www.rsosh

3.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Без проживания с двухразовым 

питанием

отсутствует отсутствует

414 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "средняя 

общеобразовательная 

школа №3   МБОУ СОШ 

№3 корпус №4

муниципальная Кидин А.Н. 6828002872 Тамбовская обл., г. 

Рассказово, ул. 

Красноармейская, д. 14, 

тел. 84753124469, 

licej.rasskazovo@mail.ru

http://www.rsosh

3.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Без проживания с двухразовым 

питанием

отсутствует отсутствует

415 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "средняя 

общеобразовательная 

школа №3   МБОУ СОШ 

№3 корпус №6

муниципальная Кидин А.Н. 6828002872 Тамбовская обл., 

г.Рассказово, ул. 

Тамбовская, д.122,  тел. 

84753120643, 

k6sosh3@mail.ru

http://www.rsosh

3.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Без проживания с двухразовым 

питанием

отсутствует отсутствует

416 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» 

муниципальная Свиридова С.А. 6828002880 Тамбовская обл., г. 

Рассказово, ул. 

Пушкина, д. 103, тел. 

84753123748, 

school1rasskasowo@yan

dex.ru

http://sosh4rass.o

rg.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Завтрак и обед отсутствует отсутствует

417 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Кристалл» 

муниципальная Григорьева М.С. 6828002880 Тамбовская обл., г. 

Рассказово, ул. 

Советская, д. 2. тел. 

84753120717, 

school8rasskasowo@yan

dex.ru 

http://sosh4rass.o

rg.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Завтрак и обед отсутствует отсутствует

418 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» 

муниципальная Ильичева И.Н. 6828002880 Тамбовская обл., 

г.Рассказово, ул. 

Некрасова, д. 6, тел. 

84753132481, 

sosh4k4@yandex.ru

http://sosh4rass.o

rg.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Завтрак и обед отсутствует отсутствует

http://www.rsosh3.ru/
http://www.rsosh3.ru/
http://www.rsosh3.ru/
http://www.rsosh3.ru/
http://www.rsosh3.ru/
http://www.rsosh3.ru/
http://sosh4rass.org.ru/
http://sosh4rass.org.ru/


419 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Мечта» 

муниципальная Казакова О.П. 6828002880 Тамбовская обл., 

г.Рассказово, ул. 

Маяковского, д. 6, тел. 

84753123989, school10-

rasskazovo@yandex.ru

http://sosh4rass.o

rg.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Завтрак и обед отсутствует отсутствует

420 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Сюрприз» 

муниципальная Евстратова С.В. 6828002880 Тамбовская обл., г. 

Рассказово, ул. 

Советская, д. 83. тел. 

84753130983, school6-

rasskazovo@yandex.ru

http://sosh4rass.o

rg.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 6-15 лет Завтрак и обед отсутствует отсутствует

421 «Гоголь Град» муниципальная Порфирьева 

М.В.

6828009525 Тамбовская обл, г. 

Рассказово, ул. Гоголя, 

д. 5 А

http://www.sosh5

rsk.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 15.06.20-

13.07.20

80,22 руб 7-14 лет Завтрак и обед отсутствует С 1905

422 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы             № 1 – 

«Школа Сколково-

Тамбов»

муниципальная Сорокина Т.А. 6829088329 г. Тамбов, ул. 

Цветочная/М.Мордасов

ой, д. 6/20, тел. 

8(4752)492906, 

1_school_tambov@mail.r

u

skolkovo1.68 

edu.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 7-10 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей. С 08.00 до 14.00 - 2 разовое 

питание, с 08.00 до 17.00 - 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

2017 год

423 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Ласточка» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»

муниципальная Алексеева И.В. 6833006287 г. Тамбов, ул. Ударная, 

д.2, тел. 8(4752)781269, 

School4-

Tambov@yandex.ru

http://school4.68e

du.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 7-14 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей. С 08.00 до 14.00 – 2 разовое 

питание, с 08.00 до 17.00 – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1970 год

http://sosh4rass.org.ru/
http://sosh4rass.org.ru/
http://school4.68edu.ru/
http://school4.68edu.ru/


424 Лагерь с дневным 

пребывание детей 

«Радуга» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 имени 

Ю.А.Гагарина»

муниципальная Бражкова О.Ю. 6832024653 г. Тамбов, ул. 

Пензенская, д.62, тел.  

8(4752) 472716, 

Klas5@mail.ru

schcgag5.68edu.r

u 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей. Дети старше 11 лет – 2 

разовое питание, до 10 лет – 3 

разовое питание, дневной сон

Лагерь с дневным пребыванием 

детей. С 08.00 до 14.00 – 2 разовое 

питание, 08.00 до 17.00 – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1870 год

425 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Регата» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 6»

муниципальная Кондрашова 

С.П.

6831013176 г.Тамбов, ул. Советская, 

д.110, тел. 

8(4752)723575, 

lic668@yandex.ru

www.liceum6-

68.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 7-14 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей. С 08.00 до 14.00 – 2 разовое 

питание, 08.00 до 17.00 – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1870 годВвод 

здания в 

эксплуатацию 

1870 год

426 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Ритм» на базе 

муниципального 

автономного  

общеобразовательного 

учреждения 

«Гимназия № 7 имени 

святителя Питирима, 

епископа Тамбовского» 

муниципальная Маркова В.В. 6831021385 г.Тамбов, 

ул.Рахманинова, д.4, 

тел. 8(4752)720494, 

gimnazia7@rambler.ru

http://gimnasia7.6

8edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 12-14 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей. С 08.30 до 14.00 – 2 разовое 

питание, с 08.30 до 17.30 – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1905 год

427 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Буревестник» 

на базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 

7 имени святителя 

Питирима, епископа 

Тамбовского» 

муниципальная Авдеева И.В. 6831021385 г.Тамбов,  ул. Пирогова, 

д.14а,  тел. 

8(4752)537332, 

gimnazia7@rambler.ru

http://gimnasia7.6

8edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 7-11 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей. С 08.30 до 14.00 – 2 разовое 

питание, с 08.30 до 17.30 – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1963 год

428 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Огонѐк» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9»

муниципальная Колчанова М.В. 6831013169 г.Тамбов, 

ул.Кронштадтская, д, 

83, тел. 8(4752)723660, 

Shk.83.9@mail.ru

http://www.schoo

l09-68.narod.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-14 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей. С 08.00 до 14.00 – 2 разовое 

питание, с 08.30 до 17.30 – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1952 год,

кап.. ремонт 

2019

http://www.liceum6-68.ru/
http://www.liceum6-68.ru/
http://gimnasia7.68edu.ru/
http://gimnasia7.68edu.ru/
http://gimnasia7.68edu.ru/
http://gimnasia7.68edu.ru/
http://www.school09-68.narod.ru/
http://www.school09-68.narod.ru/


429 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения 

 «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11

муниципальная Гладышева Е.В. 6833006304 г. Тамбов,  

ул.Полынковская, д.47,  

тел. 8(4752)440954, 

school11tambov@mail.ru 

http://polinki11sc

hool.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание, 

с 08.30 до 17.00 3 разовое питание

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1966 год

430 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнечный дом»   на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения

 «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина»

муниципальная Захарова Е.Н. 6831016466 г. Тамбов, ул. А.Бебеля, 

д.108,  тел. 

8(4752)724736, 

gimnazia12tmb@mail.ru

http://gimnazia12.

68edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 15 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1914, 1965 

год,

кап.. ремонт 

2013

431 Лагерь с дневным 

пребыванием детей на 

базе муниципального 

автономного  

общеобразовательного 

учреждения «Центр 

образования №13 им 

Героя Советского Союза    

Н.А. Кузнецова» 

муниципальная Левина Н.М. 6832024491 г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 

д.96, тел. 

8(4752)453911, mou-

schoo13@mail.ru

http://maou13-

tmb.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 15 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1969 год

432 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Эрудит»на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей 

№ 14 имени Заслуженного 

учителя Российской 

Федерации 

А.М.Кузьмина»

муниципальная Фалеева Е.А. 6832028263 г. Тамбов, ул. 

Мичуринская, д. 112В, 

тел. 8(4752)492097, 

lyceum14tmb@mail.ru

tofmal.

Ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 12-17 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1989 год,

кап.. ремонт 

2014

433 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Дружный» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 21»

муниципальная Верещагина Т.В. 6831013225 г. Тамбов, ул. 

Ф.Энгельса, д.73, тел. 

8(4752)711568, 

Licey21@list.ru

http://licey21.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-11 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание, 

с 08.30 до 17.00 3 разовое питание, 

дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1914 год;

Кап.. ремонт 

2019

http://polinki11school.68edu.ru/
http://polinki11school.68edu.ru/
http://gimnazia12.68edu.ru/
http://gimnazia12.68edu.ru/
http://maou13-tmb.ru/
http://maou13-tmb.ru/
http://licey21.68edu.ru/
http://licey21.68edu.ru/


434 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 21»

муниципальная Двадцатова Н.М. 6831013225 г. Тамбов, 

ул.Лермонтовская, 

д.1А, тел. 

8(4752)711568, 

Licey21@list.ru

http://licey21.68e

du.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-11 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание, 

с 08.30 до 17.00 3 разовое питание, 

дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1967 год

435 Лагерь с дневным 

пребыванием «Улыбка» на 

базе муниципального 

автономного 

общеобразовательно

го учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22 

с углубленным изучением 

отдельных предметов»

муниципальная Демина Н.В. 6832024406 г. Тамбов, ул.Советская, 

д.159, тел. 

8(4752)537980, 

shkola_22@mail.ru

http://school22.68

edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 15 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1988 год

436 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Чайка» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24»

муниципальная Березина Е.В. 6832024484 г. Тамбов, ул. 

Мичуринская, д. 93, 

тел. 8(4752)536556, 

School-24-

dnkzip@mail.ru 

http://school24.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-14 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 15 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1960 год

437 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей №28 

имени Н.А.Рябова»

муниципальная Юркова Г.И. 6832024163 г. Тамбов, ул. 

Куйбышева, д.1,  тел. 

8(4752)724351, 

lir55@mail.ru

http://liceum28.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-14 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 15 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1968 год,

кап.. ремонт 

2008

438 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» на базе 

муниципального 

автономного

общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 29

муниципальная Емельянова О.В. 6832024660 г. Тамбов, ул. Карла 

Маркса, д.167, тел. 

8(4752)485055, 

dubenskaya.marina@yan

dex.ru 

http://lyceum29.

moy.su/ 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 10-14 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 14 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1900 год;

кап.. ремонт 

1999

http://licey21.68edu.ru/
http://licey21.68edu.ru/
http://school22.68edu.ru/
http://school22.68edu.ru/
http://school24.68edu.ru/
http://school24.68edu.ru/
http://liceum28.ru/
http://lyceum29.moy.su/
http://lyceum29.moy.su/


439 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Планета детства» 

на базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 29» 

муниципальная Казанцева Ж.Ю. 6832024660 г. Тамбов, ул. 

Студенецкая наб., д.23, 

тел. 8(4752)720478, 

dubenskaya.marina@yan

dex.ru 

http://lyceum29.

moy.su/ 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 7-10 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 14 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует 1930 год;

кап.. ремонт 

1989 год

440 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Акварель» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30»

муниципальная Бирюкова Е.В. 6833006329 г.Тамбов, 

ул.Астраханская д.159, 

тел. 8(4752)478451, 

Tolochkina.N@yandex.ru

1, 

Lenabirukova72@mail.ru

 


school30.68edu.r

u

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 14 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1965 год

441 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Дружный» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31» 

муниципальная Нарыжная Ю.Ю. 6832024621 г. Тамбов, ул. Рылеева, 

д. 84, тел. 

8(4752)580765, 

tmbs31@yandex.ru

http://school31.68

edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-12 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

Дети с 11 до 14 лет – 2 разовое 

питание, с 6 до 10 лет – 3 разовое 

питание, дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1987 годВвод 

здания в 

эксплуатацию 

1987 год

442 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Дружный»  на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33»

муниципальная Климкина Ю.С. 6833006270 г. Тамбов, ул. Гастелло, 

д. 38, тел. 

8(4752)445229, 

school33tamb@mail.ru

http://moyschool3

3.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание, 

с 08.30 до 17.00 3 разовое питание, 

дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1956 год

443 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнечный» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33»

муниципальная Суворина Э.Б. 6833006270 г. Тамбов, ул. 

Серпуховская, д. 13, 

тел. 8(4752)441463, 

school33tamb@mail.ru

http://moyschool3

3.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание, 

с 08.30 до 17.00 3 разовое питание, 

дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1961 год

http://lyceum29.moy.su/
http://lyceum29.moy.su/
http://school31.68edu.ru/
http://school31.68edu.ru/
http://moyschool33.68edu.ru/
http://moyschool33.68edu.ru/
http://moyschool33.68edu.ru/
http://moyschool33.68edu.ru/


444 Лагерь с дневным 

пребыванием детей «Алые 

паруса» 

на базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 

муниципальная Морозова С.В. 6833006248 г.Тамбов, ул. Сенько, 

д.10, тел. 

8(4752)734955, 

tambov3517@ yandex.ru 

http://tmb35.68ed

u.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание, 

с 08.30 до 17.00 3 разовое питание, 

дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1996 год

445 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радужный» 

на базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 

муниципальная Меньчева С.И. 6833006248 г.Тамбов, ул.Нагорная, 

д.14, тел. 

8(4752)443342,  

tambov3517@yandex.ru

http://tmb35.68ed

u.ru 

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 6-15 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание, 

с 08.30 до 17.00 3 разовое питание, 

дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1974 год

446 Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Кристалл» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа №36» 

муниципальная Трегубова И.В. 6832024572 г.Тамбов, ул.Чичерина, 

д. 30а, тел. 

8(4752)510444, 

tschool36@yandex.ru

http://www.schoo

l36-tambov.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 27.05.20- 

25.06.20

214,95 руб 7-14 лет Лагерь с дневным пребыванием 

детей.

С 08.30 до 14.30 2 разовое питание, 

с 08.30 до 17.00 3 разовое питание, 

дневной сон

отсутствует Ввод здания в 

эксплуатацию 

1991 год,

кап.. ремонт 

2009 год

447 Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования детей 

«Детский образовательно-

оздоровительный Центр 

«Кристалл», ЛДП 

«Радуга» 

муниципальная Коннова Е.А. 6830002943 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Шоссейная, д.1, тел. 

8(47558)42487, 

elena.konnova12@yande

x.ru

http://cdt-

uvarovo.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

28.06.20

133 руб 6-15 лет пищеблок на базе МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. Данилова», 

корпус 3

отсутствует отсутствует

448 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа», лагерь дневного 

пребывания «Олимп»

муниципальная Королев А.А. 6830002911 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Первомайская, д. 4, тел. 

8(47558)42708 , 

dusshuvarovo@yandex.r

u

http://dusshuvaro

vo.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

28.06.20

133 руб 7-17 лет пищеблок на базе МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. Данилова», 

корпус 3

отсутствует отсутствует

http://tmb35.68edu.ru/
http://tmb35.68edu.ru/
http://tmb35.68edu.ru/
http://tmb35.68edu.ru/
http://www.school36-tambov.ru/
http://www.school36-tambov.ru/
http://cdt-uvarovo.68edu.ru/
http://cdt-uvarovo.68edu.ru/
http://dusshuvarovo.68edu.ru/
http://dusshuvarovo.68edu.ru/


449 ЛДП «Радуга» МБОУ 

«Уваровский кадетский 

корпус имени Святого 

Георгия Победоносца»

муниципальная Кудрявцев Е.А. 6830004901 Тамбовская обл., г. 

Уварово, ул. 

Центральная, д. 22, тел. 

8(47558)44141,uvarovok

adet@yandex.ru

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

28.06.20

133 руб 6-15 лет Наличие собственного пищеблока, 2-

3 разовое питание

отсутствует отсутствует

450 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Лицей 

г.Уварово им. А.И. 

Данилова» ЛДП 

«Солнечные лучики» 

(корпус 1)

муниципальная Уварова Е.В. 6830003915 Тамбовская обл., г. 

Уварово, 4 мкр., д. 1, 

тел. 8(47558)47093, luvr-

oo@yandex.ru

http://luvr.68edu.r

u/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

28.06.20

133 руб 6-15 лет Наличие собственного пищеблока, 2-

3 разовое питание

отсутствует отсутствует

451 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Лицей 

г.Уварово им. А.И. 

Данилова», ЛДП «Радуга» 

(корпус 3)

муниципальная Уварова Е.В. 6830003915 Тамбовская обл., г. 

Уварово, 2 микрорайон, 

д. 4а,тел. 

8(47558)47093, luvr-

oo@yandex.ru

http://luvr.68edu.r

u/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

28.06.20

133 руб 6-15 лет Наличие собственного пищеблока, 2-

3 разовое питание

отсутствует отсутствует

452 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Лицей 

г.Уварово им. А.И. 

Данилова» ЛДП 

«Дружный» (корпус 8)

муниципальная Уварова Е.В. 6830003915 Тамбовская обл., г. 

Уварово, 1 микрорайон, 

д. 25а, тел. 

8(47558)47093, luvr-

oo@yandex.ru

http://luvr.68edu.r

u/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

28.06.20

133 руб 6-15 лет Наличие собственного пищеблока, 2-

3 разовое питание

отсутствует отсутствует

453 Лагерь дневного 

пребывания "Факел" на 

базе Тамбовского 

областного 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Жердевская  

школа - интернат" 

областная Паршина О.С. 6803021418 Тамбовская обл. 

,г.Жердевка ,переулок 

Серова, д. 1, помещение 

1

internat68edy.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

 208,51 руб 6-16 лет столовая 125 посадочных мест  

спальни 125 спальных мест игровая 

комната компьютерный класс 

актовый зал спортивный зал детская 

игровая площадка трѐх разовое 

питание

отсутствует 1964 год



454 Лагерь дневного 

пребывания "Чайка" на 

базе Тамбовского 

областного 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Знаменская 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья"

областная Федотова М.В. 6804002986 Тамбовская обл., 

Знаменский район, р.п. 

Знаменка, ул. Ленина, 

д. 2

http://zskolai.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 22.06.20-

12.07.20

175 руб 7-18 лет В соответствии с СаПиН  6-ти 

разовое питание, проживание в 

здании школы-интерната: 1 

столовая, 1 игровая , спортиный зал 

1, спортивная площадка 1, 5 спален, 

комната гигиены 

отсутствует ввод -1964, 

кап.ремонт-

2004 г

455 Лагерь дневного 

пребывания "Радуга" на 

базе ТОГБОУ "Центр 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекции "Гармония"

областная Сизова О.В. 6828008183 Тамбовская обл., г. 

Рассказово, ул. 

Цыплухина, д. 2а, тел. 

8(47531)27502, 27512,  e-

mail: togou99@mail.ru

togou2vid.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.07.20-

24.07.20

73 руб 7-16 лет 3 кабинета, актовый зал, 

спортивный зал столовая, 2-х 

разовое питание 

отсутствует 2014 год

456 Лагерь дневного 

пребывания "Радуга" на 

базе Тамбовского 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

для детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, «Центр 

поддержки семьи и 

помощи детям 

им.А.В.Луначарского»           

областная Захарова И.Ф. 6828003139 Тамбовская обл., г. 

Рассказово, ул. 

М.Горького, д. 74

http://ddlunaras.6

8edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

218,50 руб 8-16 лет  Проживание в 2-х воспитательных 

группах устроенных по 

квартирному типу. В каждой группе 

3 спальни, 1 комната отдыха, 1 

столовая; 1 спортивный зал, 

тренажерный зал. Питание 6-ти 

разовое.

отсутствует 1987 год

457 Лагерь дневного 

пребывания "Родничок" на 

базе Тамбовского 

областного 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Моршанская 

школа-интернат",  

ТОГБОУ "Моршанская 

школа-интернат"

областная Добин А.Д. 6826001785 Тамбовская обл. г. 

Моршанск, ул. 

Лотикова, д.68, тел. 

84753341506, 

tgou12@mail.ru

togou12.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

243 руб 7-15 лет 20 спальных комнат, 2 игровые 

комнаты, библиотека, тренажерный 

зал, спортивный зал, актовый зал, 

медпункт, 2 туалетные комнаты, 

душевые; питание 3х разовое

договор с 

МБОУ ДО 

"Дельфин"

1956 год

http://zskolai.68edu.ru/
http://zskolai.68edu.ru/
http://ddlunaras.68edu.ru/
http://ddlunaras.68edu.ru/


458 Лагерь дневного 

пребывания "Солнышко" 

на базе Тамбовского 

областного 

государственного 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения  "Котовская 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья"

областная Самодурова О.И. 6825001856 Тамбовская обл., г. 

Котовск, ул. 

Октябрьская, д.42

togaou.68edu.ru оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

30.06.20

150 руб 6-17 лет Для организации досуговой 

деятельности имеется актовый зал, 

две игровые комнаты, помещения 

для работы кружков. Для 

спортивной деятельности 

используются пришкольный 

стадион, спортивная и игровая 

площадка, беговая дорожка, 

спортивный зал. Для оказания 

медицинской помощи имеется 

медицинский блок. Для 

организации питания есть пищеблок  

с современным технологическим 

оборудованием (3 цеха 

приготовления пищи, моечные, 

обеденный зал). Дети в лагере 

получают трехразовое питание.

отсутствует  1957 год

459 Лагерь дневного 

пребывания "Солнышко" 

на базе ТОГБОУ 

"Горельская школа-

интернат для 

обучающихся с 

огранчиенными 

возможностями здоровья"

областная Усачева Е.Г. 6820003747 Тамбовская обл., 

Тамбовский р-н, с. 

Горелое, ул. Заводская, 

д. 1

http://gorinternat.

68edu.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 16.07.20-

14.08.20; 

05.08.20-

25.08.20

73 руб 6,5-18 лет Проживание и питание детей будет 

осуществляться в помещениях 

ТОГБОУ "Горельская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" ( столовая, актовый зал, 

комената досуговой деятельности, 

спортивный зал, 19 спальных 

помещений, детская игровая 

площадка). 

отсутствует 1963 год

460 Лагерь дневного 

пребывания "Дружба" на 

базе Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

для детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, "Центр 

поддержки семьи и 

помощи детям "Семейный 

причал"

областная Агеева М.В. 6805004930 Тамбовская обл., 

Инжавинский район, с. 

Красивка, 

ул.Первомайская, д.3а, 

тел. 84755366204, 

togou2008@yandex.ru 

http://krasdd.68ed

u.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

21.06.20

243 руб 6-18 лет спальные помещения ; гардеробная; 

помещения дневного пребывания 

оборудованы шкафами для 

хранения настольных игр, игрушек, 

телевизорами, мягкой 

мебелью,пищеблок обеспечен 

посудой и необходимым 

оборудованием.

отсутствует основное 

здание - 1973 

год 

(капитальный 

ремонт - 

замена кровли 

в 2012 году), 

коттеджи - 

2010 год

461 Лагерь дневного 

пребывания "Радуга" на 

базе Тамбовского 

областного 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  "Центр 

лечебной педагогики и 

дифференцированного 

обучения"

областная Малышкина 

Н.В.

6829047280  Тамбовская обл., г. 

Тамбов, ул. Самарская, 

д. 9, тел. 8(4752)757084 

http://ccenter.68e

du.ru/

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

25.06.20

160 руб 6-18 лет Имеются спальни для дневного сна 

9 спален, столовая (4-х разовое 

питание), игровая комната, 

спортивный зал, актовый зал, 

детская игровая площадка на улице, 

душ  

Душевая для 

детей

дата ввода в 

эксплуатацию

1953 г., 1972 

г.

http://krasdd.68edu.ru/
http://krasdd.68edu.ru/
http://ccenter.68edu.ru/
http://ccenter.68edu.ru/


462 Лагерь дневного 

пребывания "Светоч" 

Общеобразовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация «Тамбовская 

православная гимназия 

имени святителя 

Питирима, епископа 

Тамбовского». Тамбовская 

православная гимназия.

частная Шальнев В.И. 6829123710 Тамбовская обл., г. 

Тамбов, ул. 8 Марта, д. 

34

http://gimnaziya.6

8edu.ru

оздоровит

ельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием детей

сезонный 01.06.20-

29.06.20

200 руб 7-11 лет без проживания, питание 3-х 

разовое

отсутствует 2016г

ИТОГО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ: 546

http://gimnaziya.68edu.ru/
http://gimnaziya.68edu.ru/


16 17 18 19 20

№68.01.03.00

0.М.000192.0

5.19 от 

28.05.2019

Проведены в 2019 году ежемесячные проверки Управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской области, 

Госпожарнадзора

№ЛО-68-01-000936 

от 21.06.2016 

бессрочно

отсутствует создана 

безбарьераная 

среда: 

имеются 

подъемные 

платформы, 

лифт. 

Помещения 

оборудованы 

пандусами.  

№68.01.03.00

0.М.000200.0

5.19 от 

30.05.2019

Проведены в 2019 году ежемесячные проверки Управления 

Роспотребнадзора по Тамбовской области, 

Госпожарнадзора

№ЛО-68-01-000936 

от 21.06.2016 

бессрочно

отсутствует не обеспечен

№68.01.03.00

0.М000247 

.06.19 от 

20.06.2019 г.

Проведены в 2019 год, нарушения устранены по пожарной 

безопасности

№ЛО-68-01-00121 от 

29.05.2018 г.

отсутствует условно 

доступен

Информация 

о наличии 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

заключения, 

включая дату 

выдачи 

заключения

1. Стационарные загородные оздоровительные лагеря

1.1. загородные оздоровительные лагеря

Реестр

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных и зарегистрированных на территории Тамбовской области

Информация о результатах проведения органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор), 

плановых и внеплановых проверок в текущем году (при 

наличии и в предыдущем году) 

Информация о 

наличии лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Информация 

о наличии 

лицензии на 

осуществлен

ие 

образователь

ной 

деятельности

Раздел I.

Информация о действующих организациях отдыха, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Тамбовской области 

Обеспечение в 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

доступности 

услуг для 

детей-

инвалидов и 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья



№68.01.03.00

0.М000193.05

.19 от 

28.05.2019 г.

Проведены в 2019 год, нарушения устранены по пожарной 

безопасности

№ЛО-68-01-00121 от 

29.05.2018 г.

отсутствует условно 

доступен

№68.01.03.00

0.М.000190.0

5.19 от 

27.05.2019

ГУ МЧС России по Тамбовской области; Прокуратура 

Тамбовской области; Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тамбовской области; УМВД России по Тамбовской 

области; МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской 

области; Управление Росгвардии по Тамбовской области; 

Управление социальной защиты и семейной политики по 

Тамбовской области. Нарушения при проверках 

отсутствуют

Договор с ТОГБУЗ 

«Тамбовская ЦРБ»

отсутствует дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и не отдыхают 

на территории 

лагеря

2 группа 

санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

68.01.03.000.

М.000194.05.

19 от 

28.05.2019

Пр. № 23 от 05.05.2018г. №ЛО-68-01-000944 

от 04.07.2016 г.

отсутствует не обеспечен

№ 

68.03.01.000.

М.000097.05.

19 от 

29.05.2019

отсутствует ЛО-68-01-000924 от 

20 мая 2016 г.

19/252 от 20 

декабря 2016 

г.

не обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000409.12.

18 от 

18.12.2018

В текущем году проверки не проводились. В 2019 году1- ГУ 

МЧС России по Тамбовской области. 2-Прокуратура 

Тамбовского района

отсутствует от 19.02.2018 

г серия 

68Л01№0000

762

не обеспечен



№ 

68.02.02.000.

М.000115.05.

19

в 2019 году проведено 4 плановых проверки, выявленные 

нарушения устранены во время проверки

ЛО-68-01-000966 от 

23.09.2016

№ 18/278 от 

06.11.2015 

серия 68Л01 

№ 0000533

условно 

доступно

№68.01.03.00

0.М.000197.0

5.19 от 

29.05.2019

отсутствует ЛО-68-01-001316 от 

02.03.2020

№18/2017 от 

02.09.2015

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000201.0

5.19 от 

30.05.2019 

Акт 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области

от 30.08.2019 № 1222

ЛО-68-01-000878 от 

09.02.2016 

№18/324 от 

15.12.2015 

не обеспечен

24.04.2019 № 

68.05.04.000.

М.000071.04.

19

2019 год, все предписания выполнены № ЛО-68-01-000528 

от 19.04.2013

отсутствует не обеспечен

№ 

68.02.02.000.

М.000103.05.

19 от 

28.05.2019

отсутствует № ЛО-68-01-000749 

от 23.12.2014 

отсутствует не обеспечен



№ 

68.03.01.000.

М.000109.06.

19 от 

06.06.2019

проведено 7 плановых , 1 внеплановая проверка,  

выявленные нарушения устранены в установленные сроки

№ ЛО-68-01-000771 

от 03.02.2015 

№ 17/193 от 

27.12.2014г.

доступно для 

отдельных 

категорий

№ 

68.03.01.000.

М.000072.05.

19 от 

27.05.2019

проведено 5 плановых , 1 внеплановая проверка,  

выявленные нарушения устранены в установленные сроки

28.03.2016 № ЛО-68-

01-000910

№ 19/3 от 

19.01.2016г.

доступно для 

отдельных 

категорий

№ 

68.03.01.000.

М.000074.05.

19 от 

27.05.209

Представление прокуратуры г. Моршанска от 28.06.2019 № 

02-05-05-2019  Нарушение: нарушение действующего 

законодательства договора с законными представителями 

детей, находящимися в МБОУ ДО «ДЛ Вислый Бор», не 

были заключены в 1 смене (выполнено), Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тамбовской 

области предписание № 117 от 28.06.2019г. П.5.11. СанПин 

2.4.4.3155-13   Нарушение: в туалете не работал унитаз 

(выполнено), Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тамбовской области предписание № 131 от 

17.07.2019г. П.7.1. СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей» Нарушение: уровни искусственной 

освещенности в спальнях №6 корпуса ниже нормируемых 

показателей ; п.9.24 СанПин 2.4.4.3155-13 

нарушение: содержание аскорбиновой кислоты в третьем 

блюде превысило 190мг на порцию при нормативе 20 мг.

№ ЛО -68-01-001021 

от 26.06.2017

№ 21/61 от 

18.10.2018г.

не обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000053.04.

19 от 

12.04.2019

10.06.,08.07., 12.08., 23.08.,  23 .01., комплексные проверки-

22.05, 17.06, 12.07, 5.08,21.08. 

№ЛО-68-01-000797 

от 13 апреля 2015

отсутствует обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000203.05.

19 от 

30.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику № ЛО-68-01-003449 

от 12.03.2018 г.

отсутствует не обеспечен



68.04.01.000.

м.00084.05.19 

от 28.05.2019

постановление 3237 от 08.08.2019, постановление №150 от 

11.07.2019

№ ЛО-68-01-000783 

от 12.03.2015 г.

№ 15/192 от 

11.03.2012г.

обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000184.0

5.19 от 

23.05.2019 г.

Предписание от Управления Роспотребназора № 7447 № ЛО-68-01-000624 

от 07.11.2013 г.

отсутствует лагерь не 

предоставляет

услуг отдыха 

для детей-

инвалидов и 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья

№68.ОМ.02.0

00.М.000003.

06.19 от 

06.06.2019

замечания Роспотребнадзора, МЧС устранены Лицензия ЛО-68-01-

000796 от 13 апреля 

2015 г.

отсутствует не обеспечен

№ 

68.ОМ.02.000

.М.000008.06.

19 от 

18.06.2019

Проводились проверки МЧС, Роспотребнадзора, 

прокуратуры. Все замечания устраняются в указанные 

органами сроки. Неисполненных предписаний нет.  Лагерь 

начинает функционировать только при получении СЭЗ.

Заключается договор 

с ГБУЗ "Городская 

больница №2 г. 

Мичуринска"  . 

Организация имеет 

лицензию на 

осуществление 

медицинской 

деятельности на 

территории ДОЛ 

"Иловайский".

отсутствует не обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000208.06.

19 от 

03.06.2019 г.

Отсутствует Отсутствует Отсутствует не обеспечен



Экспертное 

заключение 

по надзору в 

сфере 

защиты прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиолог

иив 

Тамбовской 

области" от 

30.05.2019 г. 

№ 500.Э.ГДП

Мониторинг условий отдыха детей и их оздоровления от 

21.10.2019 без замечений

ФС-68-01-000-6-12 от 

14.12.2018

№ 2228 от 28 

июля 2016 г. 

Серия 20 Л01                

№ 0009275

не обеспечен

№68.02..02.0

00.М.000026.

04.19 от 

15.04.2019

Отсутствует Отсутствует отсутствует не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000173.0

5.19 от 

21.05.2019

Отсутствует Отсутствует отсутствует не обеспечен

№68.01.03.00

0.М000410.12

.18 от 

18.12.2018

№ 9348 от 01.11.2019 № ЛО-68-01-000866 отсутствует не обеспечен

1.2. лагеря, созданные при санаторно-курортных организациях



№68.01.03.00

0.М.000202.0

5.19 от 

30.05.2019г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия населения: Акт плановой 

проверки №359 от 30.05.2019 года: выявлено нарушение - 

не приобретено дополнительное оборудование на 

пищеблок;  Акт плановой проверки №863 от 28.06.2019 

года: выявлены нарушения-несвоевременно проведен 

контроль качества акарицидной обработки; не 

выдерживается температурный режим при хранении яйца; 

отсутствуют маркировочные ярлыки и декларации на 

овощи. Акт плановой проверки №1086 от 30.07.2019 - 

нарушений не выявлено. Акт плановой проверки №1225 от 

30.08.2019 года. 

№ ЛО-68-01-000915 

от 28 апреля 2016 

года

отсутствует не обеспечен

№ 

68.02.02.000.

М.000049.12.

17 от 

18.12.2017г.

2020г. проверки:

1.Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области 

15.01.20

нарушения

СанПин 2.4.2.2843-11 срок исполнения до 20.05.20

2019г. проверки: 

1. Гос.управлением  ГО и ЧС по Тамбовской области 

совершено три проверки в 2019 году

нарушения не выявлены;

2. Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области 

совершено пять проверок в 2019 году нарушения не 

выявлены.

ЛО-68-01-001126 от 

13.06.2018г

отсутствует ДУ-доступно 

условно

№68.03.01.00

0.М.000015.0

2.11 от 

25.02.2011г

2019г. проверки: 

1.Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области 

нарушения не выявлены;

2. МО МВД Моршанский нарушения не выявлены.

ФС-68-01-000390 от 

10.03.2011; ФС-68-01-

000388 от 14.04.2011

отсутствует ДУ-доступно 

условно

№68.06.05.00

0.М000044.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует ЛО-68-01--01-001293 

от 25.12.2019 

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000062.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000054.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000056.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

3.2. лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей

2. Детские санатории

3. Лагеря труда и отдыха 

3.1. лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей



№68.06.05.00

0.М000050.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000046.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000058.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000048.04

.19 ОТ 

29.04.2020

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000052.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000060.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000066.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует ЛО-68-01--01-001293 

от 25.12.2019 

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000064.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 от 

26.03.2012

обеспечен

№68.04.01..0

00.м.000011.0

5.19 от 

08.05.2019г. 

отсутствует Договор № 21 

22.01.2020

№ 18/38 от 

12.03.2015 

Серия № 

68Л01 

№0000401

обеспечен



№68.04.01..0

00.м.000015.0

5.19 от 

08.05.2019г. 

отсутствует Договор № 21 

22.01.2020

№ 18/38 от 

12.03.2015 

Серия № 

68Л01 

№0000401

обеспечен

№68.04.01..0

00.м.000024.0

5.19 от 

08.05.2019г. 

отсутствует Договор № 21 

22.01.2020

№ 18/38 от 

12.03.2015 

Серия № 

68Л01 

№0000401

обеспечен

№68.04.01..0

00.м.000013.0

5.19 от 

08.05.2019г. 

отсутствует Договор № 21 

22.01.2020

№ 18/38 от 

12.03.2015 

Серия № 

68Л01 

№0000401

обеспечен

№68.04.01..0

00.м.000021.0

5.19 от 

08.05.2019г. 

отсутствует Договор № 21 

22.01.2020

№ 18/38 от 

12.03.2015 

Серия № 

68Л01 

№0000401

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000091.05.

19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

ЛО-68-01-000761 от 

14.01.2015 Приказ  

ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

Лицензия РО 

036076

обеспечен

№ 

68.02.02.000.

М0000450419 

от 25.04.2019

отсутствует отсутствует отсутствует обеспечен

№ 

68.02.02.000.

М0000860519 

от 16.05.2019

отсутствует отсутствует отсутствует обеспечен



№ 

68.02.02.000.

М.000020.04.

19 от 

12.04.2019

отсутствует отсутствует № 14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№ 

68.02.02.000.

М.000024.04.

19 от 

12.04.2019

отсутствует отсутствует № 14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№ 

68.02.02.000.

М.000093.05.

19 от 

16.05.2019

отсутствует отсутствует № 17/237 от 

11.12.2014

обеспечен

№  

68.03.01.000

М.000052.05.

19 от 

23.05.19г.

акт от 13.05.2019г №ДО 68-01-000589 

от 24.07.2019

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

1 группа 

СЭЗ, 

68.04.01.000.

М.000004.05.

19,  от 

07.05.2019

отсутствует отсутствует № 044136 от 

11.03.2012

обеспечен

1 группа 

СЭЗ, 

68.04.01.000.

М.000002.05.

19, от 

07.05.2019

отсутствует отсутствует № 044136 от 

11.03.2012

обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000032.05.

19  от 

08.05.2019

Предписаний не было №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

обеспечен



№ 

68.05.04.000. 

М.000033.04.

19 от 

04.04.2019 г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

Акт проверки №2 от 19.06.2019 г. Проверка проведена с 

05.06.2019 г.по 14.06.2019 г. управлением образования и 

науки Тамбовской области Результат проверки -нарушений 

не выявлено. 

отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000025.04.

19  от 

04.04.2019 г. 

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

Проверка проведена 6.06.2019 года территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тамбовской области в г.Уварово, Уваровском, 

Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах

отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен

№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП "Солнышко" 

МБОУ Сосновской СОШ №1 к открытию с 01.06.2019 г. - 

готов. 2. Проверка органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 

425/79 - Мор от 22.06.2019 г. Заключение: нарушений 

санитарного законодательства не выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

имеются 

туалет для 

инвалидов, 

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы

№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП "Солнышко" 

МБОУ Сосновской СОШ №1 к открытию с 01.06.2019 г. - 

готов. 2. Проверка органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 

425/79 - Мор от 22.06.2019 г. Заключение: нарушений 

санитарного законодательства не выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в 

виде желтого 

круга№ 

68.03.01.000.

М.000036.05.

19 от 

22.05.2019г. 

Сроком до 

22.05.2020 г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15.\68 от 

03.02.2012 г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в 

виде желтого 

№ 68.02.02. 

000.М.000076

.05.19  от 

08.05.2019

отсутствует лицензия №ЛО-68-01-

001264 от 7.10.2019

отсутствует обеспечен



№ 

68.06.05.000.

М.000111.05.

19 от 

17.05.2019

Прокуратура Токаревского района Тамбовской области 

28.06.2019 02-01-28-2019/472  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области 21.06.2019   

№82

22.01.2019  №3 РО № 044129 

15/183 от 

07.03.2012

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000021.04.

19 от 25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000

М.000017.04.

19 ОТ 

25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000018.04.

19 от 25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000112.05.

19 от 

17.05.2019 

Прокуратура Токаревского района Тамбовской области 

28.06.2019 02-01-28-2019/472  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области 21.06.2019   

№82

22.01.2019  №3 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000110.05.

19 от 

17.05.2019

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

22.01.2019  №3 отсутствует обеспечен



№68.06.05.00

0.М.000020.0

4.19 от 

25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

22.01.2019  №3 РО № 

0031250 

14/197 от 

02.11.2011

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99 от 

12.03.2019

Июня 2019, все предписания выполнены 15.03.2012 № ФС-68-

01-000487

23.03.2012 

№15/214

обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000106.1

1.19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД  и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

Имеются 

пандусы

№68.02.02.00

0.М.000029.0

4.19 от 

17.04.2019

Акт проверки 740/120 Мич от 04.06.2019  ЛО-68-01-001315 от 

02.03.2020

отсутствует обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000060.0

4.19 от 

17.04.2019

отсутствует ЛО-68-01-000608 от 

23.09.2013

отсутствует Доступная 

среда 

организована 

для 

определенной 

категории 

инвалидов

4. Палаточные лагеря



№68.03.01.00

0.М.000072.0

5.19 от 

27.05.2019

1 плановая  (роспотребнадзор) ЛО-68-01-000910 от 

28.03.2016 г.

,№19/3 от 19 

января 2016, 

серия 68Л01 

№ 0000578

не обеспечен

СЭЗ № 

68.04.01.000.

М.00008807.1

9 от 

03.07.2019

отсутствует отсутствует 68Л01 № 

0000514 от 

07.10.2015

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует медицинская 

сестра  

МБОУ 

Бондарской 

СОШ

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует № 033488 от 

16.11.2011

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует № 14 /215 от 

16.11.2011г

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует № 19/207 от 

25.10.2016

не обеспечен

5.Многодневные походы



не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует № 19/207 от 

25.10.2016

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует № 19/207 от 

25.10.2016

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует № 19/207 от 

25.10.2016

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует №19/206 от 

24.10.2016г.

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует соглашение с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 12.01.2015 г.

№18/228 от 

23.09.2015 г.

не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

Акт управления Роспотребнадзора  от 30.07.2019г. отсутствует отсутствует не обеспечен



не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен



не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен



не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен

не 

предусмотре

но

отсутствует отсутствует отсутствует не обеспечен



№68.06.05.00

0.М000082.04

.19 от 

23.05.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№19/271 от 

27.12.2016

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000089.04

.19 от 

24.05.2020

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№19/271 от 

27.12.2016

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000069.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует ЛО-68-01--01-001293 

от 25.12.2019 

№15/219 

от26.03.2023

обеспечен

6. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, организующие детские лагеря



№68.06.05.00

0.М000070.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует ЛО-68-01--01-001293 

от 25.12.2019 

№15/219 

от26.03.2023

обеспечен

№68.02.02. 

000.М.000077

.05.19       от 

08.05.2019

отсутствует №ЛО-68-01-001264 

от 7.10.2019

отсутствует обеспечен

№68.02.02. 

000.М.000078

.05.19  от 

08.05.2019

отсутствует №ЛО-68-01-001264 

от 7.10.2019

отсутствует обеспечен



отсутствует отсутствует в связи с профилем лагеря отсутствует 68л01 

№0000570 от 

24.12.2015 

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000022.0

4.19 от 

25.04.19

Прокуратура Токаревского района Тамбовской области 

28.06.2019 02-01-2019/472, Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области 21.06.2019 

№82

22.01.2019  №3 РО № 044129 

15/183 от 

07.03.2012

обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000050.1

9 от 

15.05.2019 

бланк  - 

2639724

июль  постановление Роспотребнадзора от 11.07.2020 №146  

(о нарушении СанПиН2.4.4.2 409-08,  2.4.4.2,  599-10 п.14.5, 

п.11.21 август    постановление №236 от 09.08.2019 -

нарушение СанПин2.4.4.3. 155-13,     2.4.5.2 409-08   

ТОГБУЗ 

«Бондарская ЦРБ» 

ЛО-68-01 № 000875 

от 02.02.2016  Серия 

ЛО 68 № 003014

РО № 033488 

выдана 

16.11.2011 

бессрочно

обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000052.1

9 от 

15.05.2019 

бланк  - 

2639726

июль помтановление Роспотребнадзора № 147 от 

11.07.2019 нарушение СанПиН 2.4..5.2  409-08,   2.4.4.2 599-

10 п.14.5, п 13,6,  август  постановление № 235 от 

09.08.2020 Сан ПиН 2.4.4.2.  599-10 п.8.5

Договор с мед 

кабинетом № 31 от 

31.12.2019 

РО № 14/215 

от 16.11.2011

обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000051.1

9 от 

15.05.2019 

бланк  - 

2639725

август   постановление  Роспотребнадзора № 234 ль 

09.08.2019  нарушение СанПиН 2.4.4.3.  155-13        2.4.5.2. 

409-08

Договор с мед 

кабинетом № 31 от 

31.12.2019 

РО  № 

033488 от 

16.11.2011

обеспечен

7. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей



№68.04.01.00

0.М.000053.1

9 от 

15.05.2019 

бланк  - 

2639727

отсутствует Договор с мед 

кабинетом № 31 от 

31.12.2019 

68ПО № 

0000332 от 

16.11.2011 

обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000054.1

9 от 

15.05.2019 

бланк  - 

2639728

отсутствует Договор с мед 

кабинетом № 31 от 

31.12.2019 

68ПО1 № 

0001925 от 

16.11.2011

обеспечен

№68.04.01.00

0.М000080.05

.19. от 

24.05.19

отсутствует №147от29.04.19 №102680100

5593от 

02.03.2012

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М000076.05

.19. от 

24.05.19

отсутствует №147от29.04.19 №102680100

5593от 

02.03.2012

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М000083.05

.19. от 

24.05.19

отсутствует №147от29.04.19 №102680100

5593от 

02.03.2012

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М000079.05

.19. от 

24.05.19

отсутствует №147от29.04.19 №102680100

5593от 

02.03.2012

не обеспечен



№68.04.01.00

0.М000081.05

.19. от 

24.05.19

отсутствует №147от29.04.19 №102680100

5593от 

02.03.2012

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М000082.05

.19. от 

24.05.19

отсутствует №147от29.04.19 №102680100

5593от 

02.03.2012

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М000078.05

.19. от 

24.05.19

отсутствует №147от29.04.19 №102680100

5593от 

02.03.2012

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М000077.05

.19. от 

24.05.19

отсутствует №147от29.04.19 №102680100

5593от 

02.03.2012

не обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000113.0

5.19 от 

22.05.2019

Роспотребнадзор постановление №17 от 28.09.2019 №ЛО-68-01-000855 

от 23.12.2015

68ЛО1№0000

353, 

рег.№17/179 

выдана 

10.10.2014

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000114.0

5.19 от 

22.05.2019

Роспотребнадзор постановление №17 от 28.09.2019 №ЛО-68-01-000855 

от 23.12.2015

68ЛО1№0000

353, 

рег.№17/179 

выдана 

10.10.2014

обеспечен



№68.06.05.00

0.М.000115.0

5.19 от 

22.05.2019

Роспотребнадзор постановление №17 от 28.09.2019 №ЛО-68-01-000855 

от 23.12.2015

68ЛО1№0000

353, 

рег.№17/179 

выдана 

10.10.2014

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000118.0

5.19 от 

22.05.2019

выявленные нарушения полностью устранены отсутствует №20/39 от 

03.04.2017

условно 

доступно

№68.06.05.00

0.М.000119.0

5.19 от 

22.05.2019

выявленные нарушения полностью устранены отсутствует №20/39 от 

03.04.2017

условно 

доступно

№ 

68.06.05.000

М.000120.05.

19  от 22.05. 

2019

от 09.07.2019г., нарушения исправлены отсутствует 20/39  68Л01           

0000741      с 

03.04.2017-

03.04.2025

обеспечен

№ 

68.06.05.000

М.000120.05.

19  от 22.05. 

2019

отсутствует отсутствует №20/39 от 

03.04.2017

обеспечен



№ 

68.06.05.000

М.000120.05.

19  от 22.05. 

2019

отсутствует отсутствует №20/39 от 

03.04.2017

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000123.0

5.19 от 

22.05.2019

1.Плановая проверка территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и блаополучия человека по 

Тамбовской2 области в г.Жердевка, Сампурском, 

Жердевском, Токаревском, Мордовском, Знаменском 

районах. 15.11.2019г. В ходе проверки нарушения не 

выявлены. 2.Плановая проверка территориальным 

отделением надзорной деятельности и профилактической 

работы по г.Жердевка и Жердевскому району управвления 

надзорной деятельностим и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Тамбовской области 

07.11.2019г. В ходе проведения проверки нарушения не 

выявлены.

отсутствует №20/39 от 

03.04.2017

условно 

доступно

№68.06.05.00

0.М.000124.0

5.19 от 

22.05.2019 г

12.11.2019 г Территориальное отделение надзорной 

деятельностии профилактической работы по г. Жердевка и 

по Жердевскому району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Тамбовской области         

15.11.2019 г Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тамбовской 

области в г. Жердевка, Сампурском, Жердевском, 

Токаревском, Мордовском, Знаменском районах

отсутствует №20/39 от 

03.04.2017

условно 

доступно

№68.06.05.00

0.М.000125.0

5.19 от 

22.0.2019, 

действительн

о до 

22.05.2020 г

03.06.2019 г проверка ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ТО, нарушения 

устранены

отсутствует №20/39 от 

03.04.2017 г, 

бессрочно

обеспечен 

отдых  для 

детей с ОВЗ и 

инвалидов



№68.06.05.00

0.М.000126.0

5.19 от 

22.05.2019

проверка по пожарной безопасности, Роспотребнадзор отсутствует №20/39 от 

03.04.2017

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000127.0

5.19 от 

22.05.2019

выявленные нарушения полностью устранены отсутствует №20/39 от 

03.04.2017

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000116.0

5.19 от 

22.05.2019г.

Предписание 28 ноября 2019г. №51 нарушения устранены. 

Акт №38 от 19.11.2019г. Нарушений нет.

отсутствует №20/39 от 03 

апреля 2017г. 

Приложение  

№10 к 

лицензии 

№20/39 от 03 

апреля 2017г. 

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000117.0

5.19 от 

22.05.2019г.

Предписание 28 ноября 2019г. №51 нарушения устранены. 

Акт №38 от 19.11.2019г. Нарушений нет.

отсутствует №20/39 от 03 

апреля 2017г. 

Приложение  

№10 к 

лицензии 

№20/39 от 03 

апреля 2017г. 

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000128.0

5.19 от 

22.05.2019

Постановление о назначении административного наказания 

№173-в/19 от 12.09.2019 Постановление о назначении            

административного наказания   № 214-в/19 от 12.09.2019

отсутствует 68Л01  № 

0000741 от 

03.04.2017 

регистр. № 

20/39

условно 

доступно



№68.06.05.00

0.М.000129.0

5.19 от 

22.05.2019

отсутствует отсутствует от 3 апреля 

2017 г 

№20/39

условно 

доступно

№68.06.05.00

0.М.000130.0

5.19  от 

22.05.2019

отсутствует отсутствует от 3 апреля 

2017 г 

№20/39

условно 

доступно

№68.06.05.00

0.М.000 

132.05.19 от 

22.05.2019г

Внеплановая проверка СЭС отсутствует №18/267 от 

29.10.2015

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000134.0

5.19 от 

22.05.2019г.

Внеплановая проверка по пожарной безопасности 

Постановление №9 от 28.06.2019г.

отсутствует №19/206 от 

24.10.2016г.

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000133.0

5.19 от 

22.05.2019

отсутствует отсутствует 19/47 от 

24.02.2016

обеспечен



№68.06.05.00

0.М000043.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует ЛО-68-01--01-001293 

от 25.12.2019 

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000045.04

.19 ОТ 

29.04.2020

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000051.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000067.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000065.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует ЛО-68-01--01-001293 

от 25.12.2019 

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000071.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует ЛО-68-01--01-001293 

от 25.12.2019 

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен



№68.06.05.00

0.М000063.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000061.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000057.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000053.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000055.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000047.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен



№68.06.05.00

0.М000049.04

.19 ОТ 

29.04.2020

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000059.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000082.04

.19 от 

23.05.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000068.04

.19 ОТ 

29.04.2019

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.06.05.00

0.М000090.04

.19 от 

24.05.2020

отсутствует Договор

 №62 от

 27.05.2019

№15/219 

от26.03.2012

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000010.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен



№68.05.04.00

0.М.000012.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000013.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000011.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000015.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000014.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000017.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 038508 

от 30.11.2011

обеспечен



№68.05.04.00

0.М.000016.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 038508 

от 30.11.2011

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000019.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 038508 

от 30.11.2011

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000020.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 038508 

от 30.11.2011

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000022.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 038508 

от 30.11.2011

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000018.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 038508 

от 30.11.2011

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000021.0

4.19 ОТ 

03.04.2019

отсутствует отсутствует РО № 038508 

от 30.11.2012

обеспечен



от 

07.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000010.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000012.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000025.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000026.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000020.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджениемот 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000019.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен



от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000022.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000014.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000016.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000018.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджениемот 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

от 

08.05.2019г. 

№68.04.01..0

00.м.000023.0

5.19

отсутствует имеется договор с 

медучреджением от 

22.01.2020 № 21

РО № 033527 

от 02.12.2011 

г.

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000109.0

5.19 от 

28.05.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 648/88-Мич) 

предписание № 1255 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен



№68.02.02.00

0.М.000109.0

5.19 от 

28.05.2019 

проверок не было (Роспотребнадзор) По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000082.0

5.19 от 

15.05.2019

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 650/90-Мич) 

предписание № 1307 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000081.0

5.19 от 

15.05.2019

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 651/91-Мич) 

предписание № 1393(Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000111.0

5.19 от 

28.05.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 649/89-Мич) 

предписание № 1392 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000110.0

5.19 от 

28.05.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 652/92-Мич) 

предписание № 1160 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000108.0

5.19 от 

28.05.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 653/93-Мич) 

предписание № 1394 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020г

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен



№68.02.02.00

0.М.000083.0

5.19 от 

15.05.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 655/95-Мич) 

предписание № 1391 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000084.0

5.19 от 

15.05.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 654/94-Мич) 

предписание № 1308 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/242 от 

12.04.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000017.0

4.19 от  

10.04.2019

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 759/139-Мич) 

предписание № 1294 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020г

№ 15/154 от 

27.02.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000015.0

4.19 от 

10.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 764/143-Мич) 

предписание № 1290 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020г

№ 15/154 от 

27.02.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000013.0

4.19 от 

10.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 765/144-Мич) 

предписание № 1289 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/154 от 

27.02.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000014.0

4.19 от 

10.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 760/140-Мич) 

предписание № 1291 (Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/154 от 

27.02.2012 

обеспечен



№68.02.02.00

0.М.000018.0

4.19 от 

10.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 762/142-Мич) 

предписание № 1293 (Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/154 от 

27.02.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000016.0

4.19 от 

10.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 761/141-Мич) 

предписание № 1292 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/154 от 

27.02.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000039.0

4.19 от 

23.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 6278/67-Мич) 

предписание от 17.06.2019 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/202 от 

16.03.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000037.0

4.19 от 

23.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 629/69-Мич) 

предписание от 06.06.2019 (Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/202 от 

16.03.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000034.0

4.19 от 

22.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 628/68-Мич) 

предписание от 06.06.2019 (Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-00172 от 

06.11.2018 г.

№ 15/202 от 

16.03.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000035.0

4.19 от 

22.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 633/73-Мич) 

предписание  от 04.06.2019 (Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-00172 от 

06.11.2018 г.

№ 15/202 от 

16.03.2012 

обеспечен



№68.02.02.00

0.М.000036.0

4.19 от 

23.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 634/74-Мич) 

предписание от 04.06.2019 (Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/202 от 

16.03.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000041.0

4.19 от 

25.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 632/72-Мич) 

предписание от 17.06.2019 (Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/202 от 

16.03.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000038.0

4.19 от 

23.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 630/70-Мич) 

предписание от 17.06.2019 (Роспотребнадзор, прокуратура)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/202 от 

16.03.2012 

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000030.0

4.19 от 

17.04.2019 

плановая 03.06.2019-28.06.2019 (№ 646/86-Мич) 

предписание от 20.06.2019 (Роспотребнадзор)

По договору с 

ТОГБУЗ 

"Мичуринская ЦРБ" 

Лицензия № ЛО-68-

01-001296 от 

15.01.2020

№ 15/189 от 

11.03.2012 

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000091.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Лицензия ЛО-68-01-

000761 от 

14.01.2015Приказ  

ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036076 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000089.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036076 обеспечен



№68.06.05.00

0.М.000093.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036076 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000094.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000097.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Лицензия ЛО-68-01-

000761 от 

14.01.2015Приказ  

ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000103.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000101.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен



№68.06.05.00

0.М.000102.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000096.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000098.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000095.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000100.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен



№68.06.05.00

0.М.000094.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

РО 036131 обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000105.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

68Л01 

№0000583

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000104.0

5.19. От 

16.05.2019

МЧС, Управление Роспотребнадзора (замечаний по 

проверкам нет)

Приказ  ТОГБУЗ 

«Мордовская ЦРБ» 

от 13.05.2019 №59

68Л01 

№0000635

обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000084.0

5.19  от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/253 

от 02.12.2011   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000085.0

5.19  от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/253 

от 02.12.2011   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000086.0

5.19 от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/253 

от 02.12.2011   

не обеспечен



№68.03.01.00

0.М.000087.0

5.19  от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/253 

от 02.12.2011   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000079.0

5.19  от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. 

№15/207от 

20.03.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000081.0

5.19 от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. 

№15/207от 

20.03.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000077.0

5.19 от 

27.05.2019

отсутствует отсутствует рег. 

№15/207от 

20.03.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000082.0

5.19 от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. 

№15/207от 

20.03.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000078.0

5.19 от 

27.05.2019

отсутствует отсутствует рег. 

№15/207от 

20.03.2012   

не обеспечен



№68.03.01.00

0.М.000076.0

5.19 от 

27.05.2019

отсутствует отсутствует рег. 

№15/207от 

20.03.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000088.0

5.19 от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №15/51    

от 30.01.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000090.0

5.19 от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №15/51        

от 30.01.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000091.0

5.19 от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. 

№15/207от 

20.03.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000092.0

5.19 от 

28.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №15/51          

от 30.01.2012   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000021.0

5.19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299          

от 16.12.2011   

не обеспечен



№68.03.01.00

0.М.000020.0

5.19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299          

от 16.12.2011   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000017.0

5.19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299          

от 16.12.2011   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000014.0

5.19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299          

от 16.12.2011   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000019.0

5.19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299        

от 16.12.2011   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000015.0

5.19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299          

от 

16.12..2011   

не обеспечен

№68.03.01.00

0.М.000018.0

5.19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299         

от 16.12.2011   

не обеспечен



№68.03.01.00

0.М.000016.0

5.19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299          

от 16.12.2011   

не обеспечен

№ 

68.03.01.000.

М.000014.05.

19 от 

21.05.2019

отсутствует отсутствует рег. №14/299         

от 

16.12..2011  

не обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000044.041

9 от 

08.04.2019г

представление №216 от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000045.041

9 от 

08.04.2019г

представление №215 от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000051.041

9 от 

08.04.2019г

представление №193 от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000048.041

9 от 

08.04.2019г

представление №194 от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен



№ 

68.05.04.000.

М.000052.041

9 от 

08.04.2019г

представление №195 от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000050.041

9 от 

08.04.2019г

представление №214 от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000049.041

9 от 

08.04.2019г

представление №211 от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000047.041

9 от 

08.04.2019г

представление №212 от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000046.041

9 от 

08.04.2019г

представление №196  от 25.06.2019 Росротребнадзор 

(посуда с осколом) .Замечания устранены

ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

№ 

68.05.04.000.

М.000008.041

9 от 

01.04.2019г

Замечаний нет ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен

68.05.04.000.

М.000068.041

9 от 

24.04.2019г

Замечаний нет ТОГБУЗ"Мучкапска

я центральная  

районная больница 

имени М.И.Кузина 

приказ №64 от 

07.05.2019

68Л01 

№0000097 от 

08.05.2013 

бессрочно

обеспечен



№ 

680202000М0

000440419 от 

25.04.2019

отсутствует № ЛО-68-01-000559

от 19.07.2013 г.

РО №044158 

рег № 15/220  

26 марта 

2012 г., 

действие 

бессрочно 

обеспечен

№ 

680202000М4

80419 от 

25.04.2019

отсутствует отсутствует РО №044158 

рег № 15/220 

дата выдачи 

26 марта 

2012 г., 

действие 

бессрочно 

обеспечен

№ 

680202000М0

000520419 от 

25.04.2019

отсутствует № ЛО-68-01-000559 

от 19.07.2013 г.

РО №044158 

рег № 15/220 

дата выдачи 

26 марта 

2012 г., 

действие 

бессрочно 

обеспечен

№ 

680202000М0

000490419 от 

25.04.2019

отсутствует отсутствует РО №044158 

рег № 15/220 

дата выдачи 

26 марта 

2012 г., 

действие 

бессрочно 

обеспечен

№680202000

М0000460420

19 от 

25.04.2019

отсутствует отсутствует РО №044158 

рег № 15/220 

дата выдачи 

26 марта 

2012 г., 

действие 

бессрочно 

обеспечен

№680202000

М0000470419 

от 25.04.2019

отсутствует отсутствует РО №044158 

рег № 15/220 

дата выдачи 

26 марта 

2012 г., 

действие 

бессрочно 

обеспечен



№680202000

М0000500419 

от 25.04.2019

отсутствует отсутствует РО №044158 

рег № 15/220 

дата выдачи 

26 марта 

2012 г., 

действие 

бессрочно 

обеспечен

№680202000

М0000510419 

от 25.04.2019

отсутствует отсутствует РО №044158 

рег № 15/220 

дата выдачи 

26 марта 

2012 г., 

действие 

бессрочно 

обеспечен

№680202000

М0000850519 

от 16.05.2019

отсутствует № ЛО-68-01-000559

от 19.07.2013 г.

РО №041408  

29.02.2012г., 

рег. №15/160, 

бессрочная

обеспечен

№680202000

М0000880519 

от 16.05.2019

отсутствует отсутствует РО №041408  

29.02.2012г., 

рег. №15/160, 

бессрочная

обеспечен

№680202000

М0000890519 

от 16.05.2019

отсутствует отсутствует РО №041408  

29.02.2012г., 

рег. №15/160, 

бессрочная

обеспечен

№680202000

М0000900519 

от 16.05.2019

отсутствует отсутствует РО №041408  

29.02.2012г., 

рег. №15/160, 

бессрочная

обеспечен



№680202000

М0000870519 

от 16.05.2019

отсутствует отсутствует РО №041408  

29.02.2012г., 

рег. №15/160, 

бессрочная

обеспечен

№680202000

М0000630419 

от 30.04.2019

отсутствует отсутствует №19/17 от 11 

февраля 2016 

г. серия 

68л01№0000

589 

обеспечен

№680202000

М0000590419 

от 29.04.2019

отсутствует отсутствует №0000507 от 

25.09.2015  

№18/231, 

бессрочно

обеспечен

№ 

680202000М0

000580419 от 

29.04.2019

отсутствует отсутствует серия: 68Л01 

№0000591 от 

12 февраля 

2016 года 

№19/19

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000122.05

.19 от  

29.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен



№68.02.02.00

0.М000120.05

.19 от  

29.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000124.05

.19 от  

29.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000091.05

.19  от  

16.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000117.05

.19 от  

29.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен



№68.02.02.00

0.М000123.05

.19 от  

29.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000099.05

.19 от  

17.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000101.05

.19 от   

17.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000102.05

.19 от  

17.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен



№68.02.02.00

0.М000 

121.05.19от  

29.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000118.05

.19 от  

29.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000100.05

.19 от  

17.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000092.05

.19 от  

16.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен



№68.02.02.00

0.М000119.05

.19 от   

29.05.2019

отсутствует отсутствует №15/190 от 

11.03.2012

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000113.05

.19 от  

28.05.2019

отсутствует отсутствует №21/116 от 

18.04.2019

обеспечен

№68.02.02.00

0.М000112.05

.19 от  

28.05.2019

отсутствует отсутствует №19/76 от 

30.03.2016

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000019.0

4.19 от 

12.04.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен



№68.02.02.00

0.М.000021.0

4.19 от 

12.04.2019

отсутствует отсутствует № 17/237 от 

11.12.2014

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000023.0

4.12 от 

12.04.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000025.0

4.19 от 

12.04.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000094.0

5.19 от 

16.05.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен



№68.02.02.00

0.М.000095.0

5.19 от 

16.05.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000072.0

5.19 от 

08.05.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000071.0

5.19 от 

08.05.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000070.0

5.19 от 

08.05.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен



№68.02.02.00

0.М.000069.0

5.19 от 

08.05.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000096.0

5.19 от 

17.05.2019

отсутствует отсутствует №14/312 от 

19.12.2011

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000066.0

5.19 от 

06.05.2019

отсутствует ЛО-68-01-000954 от 

04.08.2016

№14/133 от 

25.09.2014

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000067.0

5.19 от 

06.05.2019

отсутствует отсутствует №14/133 от 

25.09.2014

обеспечен



№68.02.02.00

0.М.000068.0

5.19 от 

08.05.2019

отсутствует отсутствует №14/133 от 

25.09.2014

обеспечен

№68.02.02.00

0.М.000053.0

4.19 от 

25.04.2019

отсутствует отсутствует № 18/222 от 

16.09.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000057.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000092.05.

19 от 

28.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

17/48 от 

21.03.2014г.

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000066.05.

19 от 

24.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

17/118 от 

27.06.2014г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000051.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 13.05.2019г №ДО 68-01-000589 

от 24.07.2019

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен



№ 

68.03.01.000

М.0000.05.19 

от 23.05.19.

акт от 14.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000060.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 14.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000062.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000058.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 14.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000065.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000056.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен



№ 

68.03.01.000

М.000063.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000059.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 14.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.03.01.000

М.000064.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

от 23.05..2019 

№680301000

м000054.05.1

9

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

 № 

68.03.01.000

М.000055.05.

19 от 

23.05.19.

акт от 13.05.2019г приказ ТОГБУЗ 

"Пичаевская ЦРБ" от 

03.04.2019 №226л.с. 

"О закреплении 

медработников"

18/258 от 

21.10.2015г

обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000006.05.

19 от 

постановление №122 от 09.07.2019 №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№044136 от 

11.03.2012 г.

обеспечен



№ 

68.04.01.000.

М.000009.05.

19, от 

07.05.2019

постановление №233 от 31.07.2019, №162 от 11.07.2019 №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№044136 от 

11.03.2012 г.

обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000002.05.

19, от 

07.05.2019

постановление №231 от 31.07.2019, №125 от 09.07.2019 №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№044136 от 

11.03.2012 г.

обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000004.05.

19, от  

07.05.2019

постановление №232 от 31.07.2019, №164 от 11.07.2019 №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№044136 от 

11.03.2012 г.

обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000003.05.

19, от 

07.05.2019

постановление №163 от 11.07.2019 №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№044136 от 

11.03.2012 г.

обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000007.05.

19,  от  

07.05.2019

постановление №123 от 09.07.2019 №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№044136 от 

11.03.2012 г.

обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000005.05.

19, от 

07.05.2019

постановление №124 от 09.07.2019 №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№044136 от 

11.03.2012 г.

обеспечен



№68.04.01.00

0.М.000029.0

5.19  от 

08.05.2019

Было предписание по  1 смене. Нарушения устранены №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000040.0

5.19  от 

08.05.2019

Предписаний не было №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

№68.04.01.00

0.М.000037.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 и 2 сменам. Нарушения устранены №ЛО-68-01-001118 

от 22.05.18

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

№68.04.01.00

0.М.000030.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 и 2 сменам. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

№68.04.01.00

0.М.000038.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 и 2 сменам. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно



№68.04.01.00

0.М.000035.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 смене. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

№68.04.01.00

0.М.000036.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 смене. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

№68.04.01.00

0.М.000039.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 смене. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

№68.04.01.00

0.М.000027.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 смене. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

№68.04.01.00

0.М.000034.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 смене. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно



№68.04.01.00

0.М.000031.0

5.19  от 

08.05.2019

Было предписан ие по         1 смене. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

СЭЗ 

№68.04.01.00

0.М.000033.0

5.19  от 

08.05.2019

Были предписания по 1 смене. Нарушения устранены На основании 

бессрочного 

соглашения с 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская ЦРБ" 

от 20.10.2014 г.

№14/286 от 

12.12. 2011 г.    

№036007

условно 

доступно

№ 

68.05.04.000. 

М.000032.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000035.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен



№ 

68.05.04.000. 

М.000036.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000037.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000038.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000039.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен



№ 

68.05.04.000. 

М.000040.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000041.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000042.04.

19 

от 04.04.2019 

г.

Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/113 от 

29 апреля 

2016 года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000023.04.

19 

от 04.04.2019 

г.Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен



№ 

68.05.04.000. 

М.000029.04.

19 

от 04.04.2019 

г.Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000030.04.

19 

от 04.04.2019 

г.Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000026.04.

19 

от 04.04.2019 

г.Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000027.04.

19 

от 04.04.2019 

г.Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен



№ 

68.05.04.000. 

М.000028.04.

19 

от 04.04.2019 

г.Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен

№ 

68.05.04.000. 

М.000031.04.

19 

от 04.04.2019 

г.Заключение 

действительн

о до 

03.04.2020 г.

отсутствует отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен

лагерь 

открывается 

в 2020 году

отсутствует отсутствует №19/94 от 13 

апреля 2016 

года

обеспечен

лагерь 

открывается 

в 2020 году

отсутствует отсутствует № 19/144 от 

29.06.2016 

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000072.05.1

9  от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002014

обеспечен



№ 

68.06.05.000.

М000081.05.1

9  от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002018

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000077.05.1

9  от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002023

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000083.05.1

9  от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002029

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000080.05.1

9  от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002016

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000084.05.1

9  от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002822

обеспечен



№ 

68.06.05.000.

М000076.05.1

9  от 

06.05.2019

отсутствует договор об оказании 

медицинской 

помощи от 

20.03.2019        № 

39Д

68П01        

№0002015

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000082.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002019

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000086.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002021

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000087.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002022

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000079.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002026

обеспечен



№ 

68.06.05.000.

М000078.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002023

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000085.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

 68П01        

№0002822

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000074.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002014

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000073.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002014

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М000075.05.1

9     от 

06.05.2019

отсутствует договор от 

20.03.2019   № 39Д

68П01        

№0002025

обеспечен



№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП "Солнышко" 

МБОУ Сосновской СОШ №1 к открытию с 01.06.2019 г. - 

готов. 2. Проверка органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 

425/79 - Мор от 22.06.2019 г. Заключение: нарушений 

санитарного законодательства не выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

имеются 

туалет для 

инвалидов, 

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы

№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП "Солнышко" 

МБОУ Сосновской СОШ №1 к открытию с 01.06.2019 г. - 

готов. 2. Проверка органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 

425/79 - Мор от 22.06.2019 г. Заключение: нарушений 

санитарного законодательства не выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в 

виде желтого 

круга№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 23.05.2019. Заключение: ЛДП  к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 17.06.2019 г. 

Заключение: нарушений санитарного законодательства не 

выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

нет детей 

данной 

категории

№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП  к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 425/79 - Мор от 

22.06.2019 г. Заключение: нарушений санитарного 

законодательства не выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в 

виде желтого 

круга

№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 425/79 - Мор от 

22.06.2019 г. Заключение: нарушений санитарного 

законодательства не выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в 

виде желтого 

круга
имеется 1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 22.06.2019 г.  и от 

16.07.2019 г. Заключение: нарушений санитарного 

законодательства не выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

не обеспечен



№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП  к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 22.06.2019 г. 

Заключение: нарушений санитарного законодательства не 

выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в 

виде желтого 

круга
№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 19.06.2019 г. 

Заключение: нарушений санитарного законодательства не 

выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в 

виде желтого 

круга
№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 23.05.2019. Заключение: ЛДП к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 17.06.2019 г. 

Заключение: нарушений санитарного законодательства не 

выявлено.

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

поручни, 

пандус, 

предупреждаю

щие 

контрастные 

полосы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в 

виде желтого 

круга

№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 22.06.2019 г.  и от 

16.07.2019 г. Заключение: нарушений санитарного 

законодательства не выявлено

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

не обеспечен

№ 

68.03.01.000.

М.000033. 

05.19 от 

22.05.2019 г.

1. Приѐмка оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием от 21.05.2019. Заключение: ЛДП к открытию 

с 01.06.2019 г. - готов. 2. Проверка органом 

государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 22.06.2019 г.  и от 

16.07.2019 г. Заключение: нарушений санитарного 

законодательства не выявлено

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№ 15/111 от 

13.02.2012 г.

не обеспечен

№ 

68.03.01.000.

М.000034.05.

19 от 

22.05.2019г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г..

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител



№ 

68.03.01.000.

М.000038.05.

19 от 

22.05.2019г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд, неудовлетворительные 

микробиологичекские анализы гоовых блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени  

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител№ 

68.03.01.000.

М.000040.05.

19 от 

22.05.2019 г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд, неудовлетворительные 

микробиологичекские анализы гоовых блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени  

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 
№ 

68.03.01.000.

М.000043.05.

19 от 

22.05.2019г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 
№68.03.01.00

0.М.000037.0

5.19 от 

22.05.2019

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 
№68.03.01.00

0.М.000039.0

5.19 от 

22.05.2019

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител
№68.03.01.00

0.М.000045.0

5.19 от 

22.05.2019

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд, неудовлетворительные 

микробиологичекские анализы гоовых блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител



№ 

68.03.01.000.

М.000042.05.

19 от 

22.05.2019г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител
№ 

68.03.01.000.

М.000044.05.

19 от 

22.05.2019г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд, неудовлетворительные 

микробиологичекские анализы гоовых блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител№ 

68.03.01.000.

М.000041.05.

19 от 

22.05.2019г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд, неудовлетворительные 

микробиологичекские анализы гоовых блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15/68 от 

03.02.2012г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител№68.03.01.00

0.М.000035.0

5.19от 

22.05.2019 г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15.\68  от 

03.02.2012 г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в №68.03.01.00

0.М.000047.0

5.19от 

22.05.2019 г.

Акт проверки № 427/81 - Мор, нарушения искусственной 

витаминизации третьих блюд, неудовлетворительные 

микробиологичекские анализы гоовых блюд

Приказ ТОГБУЗ 

"Сосновская ЦРБ"  

№86  от 25.04.2019 г. 

№15.\68  от 

03.02.2012 г.

Пандус, 

поручни, 

ступени 

покрашены в 

контрастные 

цвета, 

расширены 

дверные 

проѐмы, на 

дверях 

предупредител

ые знаки в №68.03.01.00

0.М.000035.0

5.19от 

22.05.2019 г.

в прошлом году проверок не проводилось соглашение о 

взаимодействии 

между медицинской 

организацией и 

образовательной 

организацией от 

09.01.2020 без 

номера

68Л01№0000

522 от 

16.10.2015

пандус на 

первый этаж, 

оборудованны

й туалет, на 

двери 

предупредител

ьный знак в 

виде желтого 

круга



№68.03.01.00

0.М.000035.0

5.19от 

22.05.2019 г.

в прошлом году проверок не проводилось отсутствует 68 Л01 № 

0000530 от 

02.11.2015 г. 

(бессрочно)

пандус на 

первый этаж, 

на двери 

предупредител

ьный знак в 

виде желтого 

круга

№68.03.01.00

0.М.000035.0

5.19от 

22.05.2019 г.

в прошлом году проверок не проводилось соглашение о 

взаимодействии 

между медицинской 

организацией и 

образовательной 

организацией от 

12.08.2019 без 

номера

68Л01 № 

0000667 от 

15 июля 

2016г

пандус на 

первый этаж, 

на двери 

предупредител

ьный знак в 

виде желтого 

круга 

№68.02.02. 

000.М.000079

.05.19       от 

08.05.2019

отсутствует №ЛО-68-01-001264 

от 7.10.2019

отсутствует обеспечен

№68.02.02. 

000.М.000075

.05.19       от 

08.05.2019

отсутствует Соглашение с 

ТОГУЗ "Староюрье-

вская ЦРБ" от 

21.01.2016г.

отсутствует обеспечен

№68.02.02. 

000.М.000054

.04.19       от 

29.04.2019

отсутствует Соглашение с 

ТОГУЗ "Староюрье-

вская ЦРБ" от 

21.01.2016г.

отсутствует обеспечен

№68.02.02. 

000.М.000056

.04.19       от 

29.04.2019

отсутствует №ЛО-68-01-001264 

от 7.10.2019

отсутствует обеспечен



№68.02.02. 

000.М.000097

.05.19       от 

17.05.2019

отсутствует Соглашение с 

ТОГУЗ "Староюрье-

вская ЦРБ" от 

21.01.2016г.

отсутствует обеспечен

№68.02.02. 

000.М.000055

.04.19       от 

29.04.2019

отсутствует Соглашение с 

ТОГУЗ "Староюрье-

вская ЦРБ" от 

21.01.2016г.

отсутствует не обеспечен

№68.02.02. 

000.М.000064

.04.19       от 

30.04.2019

отсутствует Соглашение с 

ТОГУЗ "Староюрье-

вская ЦРБ" от 

21.01.2016г.

отсутствует обеспечен

№68.02.02. 

000.М.000042

.04.19       от 

25.04.2019

отсутствует Соглашение с 

ТОГУЗ "Староюрье-

вская ЦРБ" от 

01.01.2016г.

отсутствует обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000113.05.

19            от 

13.05.2019 г.

Предписание  управления Роспотребнадзора по Тамбовской 

области      № 188 от 28.06.2019 (плановая)

ЛО-68-01-000827  от 

27.07. 2015

№15/140 от 

17.02.2012 г.

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000116.05.

19 от 

13.05.2019г.

отсутствует нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 12.01.2015 без 

номера

№15/140 от 

17.02.2012 г.

не обеспечен



№68.01.03.00

0.М.000114.0

5.19 от 

13.05.2019

отсутствует нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 12.01.2015 без 

номера

№15/140 от 

17.02.2012 г.

не обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000115.05.

19 от 

13.05.2019 г. 

отсутствует нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 12.01.2015 без 

номера

№15/140 от 

17.02.2012 г.

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000178.05.

19   от 

22.05.2019

отсутствует нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 30.12.2014 без 

номера

№15/144 от 

17.02.2012

обеспечен

68.01.03.000.

М.000176.05.

19   от 

22.05.2019

отсутствует нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 30.12.2014 без 

номера

№15/144 от 

17.02.2012

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000177.05.

19   от 

22.05.2019

отсутствует нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 30.12.2014 без 

номера

№15/144 от 

17.02.2012

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000175.05.

19   от 

22.05.2019

отсутствует нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 30.12.2014 без 

номера

№15/144 от 

17.02.2012

не обеспечен



68.01.03.000.

М.000180.05.

19 от 

22.05.2019г.

Управление Ролспотребнадзора по Тамбовской области, не 

выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ 01.09.2014 без 

номера

№15/66 от 

31.01.2012

обеспечен

68.01.03.000.

М.000182.05.

19 от 

22.05.2019г.

Управление Ролспотребнадзора по Тамбовской области, не 

выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ 01.09.2014 без 

номера

15/66 от 

17.02.2012 г.

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000179.05.

19 от 

22.05.2019г.

Управление Ролспотребнадзора по Тамбовской области, не 

выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ 01.09.2014 без 

номера

15/66 от 

17.02.2012 г.

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000181.05.

19 от 

22.05.2019г.

Управление Ролспотребнадзора по Тамбовской области, не 

выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ 01.09.2014 без 

номера

15/66 от 

17.02.2012 г.

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000121.0

5.19 от 

13.05.2019

Роспотребнадзор, 28.06.2019 - замечений нет;

Госпожнадзор,28.06.2019 - Отсутствует на объекте защиты 

исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта, а именно проектная 

документация. Замечание устранено.

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 12.01.2015 без 

номера

 РО №044137 

от 

11.03.2012, 

рег. номер 

15/193, 

выдана 

Управлением 

образования 

и науки 

Тамбовской 

области

обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000119.0

5.19 от 

13.05.2019

Роспотребнадзор, 28.06.2019 - замечений нет;

Госпожнадзор,28.06.2019 - Отсутствует на объекте защиты 

исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта, а именно проектная 

документация. Замечание устранено.

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 12.01.2015 без 

номера

РО №044137 

от 

11.03.2012, 

рег. номер 

15/193, 

выдана 

Управлением 

образования 

и науки 

Тамбовской 

области

не обеспечен



№68.01.03.00

0.М.000117.0

5.19 от 

13.05.2019

Роспотребнадзор, 28.06.2019 - замечений нет;

Госпожнадзор,28.06.2019 - Отсутствует на объекте защиты 

исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта, а именно проектная 

документация. Замечание устранено.

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 12.01.2015 без 

номера

РО №044137 

от 

11.03.2012, 

рег. номер 

15/193, 

выдана 

Управлением 

образования 

и науки 

Тамбовской 

области

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000118.0

5.19 от 

13.05.2019

Роспотребнадзор, 28.06.2019. Замечания: Не промаркерован 

нож для разделки сырых овощей, несоблюдаются условия 

хранения разделочного инвенторя; Несоблюдаются правила 

отбора и хранения суточной пробы. Замечания устранены;

Госпожнадзор,28.06.2019 - Отсутствует на объекте защиты 

исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта, а именно проектная 

документация. Замечание устранено.

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 12.01.2015 без 

номера

РО №044137 

от 

11.03.2012, 

рег. номер 

15/193, 

выдана 

Управлением 

образования 

и науки 

Тамбовской 

области

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000120.0

5.19 от 

13.05.2019

Роспотребнадзор, 28.06.2019 - замечений нет;

Госпожнадзор,28.06.2019 - Отсутствует на объекте защиты 

исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта, а именно проектная 

документация. Замечание устранено.

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 12.01.2015 без 

номера

РО №044137 

от 

11.03.2012, 

рег. номер 

15/193, 

выдана 

Управлением 

образования 

и науки 

Тамбовской 

области

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000169.0

5.19 от21 мая 

2019г

акт проверки  управления Роспотребнадзора №884 от 

28.06.19 Нарушений не выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 14.01.2020 без 

номера

19/109 от 

21.04.2012

обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000168.0

5.19 от21 мая 

2019г

акт проверки  управления Роспотребнадзора №889 от 

28.06.19 нарушений не выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 14.01.2020 без 

номера

РО №041388 

от 17.02.2012 

г.

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000164.0

5.19 от20 мая 

2019г

акт проверки  управления Роспотребнадзора нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 14.01.2020 без 

номера

19/109 от 

21.04.2012

не обеспечен



№68.01.03.00

0.М.000165.0

5.19 от21 мая 

2019г

акт проверки  управления Роспотребнадзора нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 14.01.2020 без 

номера

19/109 от 

21.04.2012

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000166.0

5.19 от21 мая 

2019г

акт проверки  управления Роспотребнадзора №885 от 

28.06.19 нарушений не выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 14.01.2020 без 

номера

19/109 от 

21.04.2012

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000167.0

5.19 от21 мая 

2019г

акт проверки  управления Роспотребнадзора № 886 от 

28.06.19 нарушений не выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 14.01.2020 без 

номера

19/109 от 

21.04.2012

не обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000186.0

5.19 от 

23.05.2019г. 

(№3060148)

С 16 по 31 мая 2019г., с 4 по 28 июня 2019г.-  плановая 

проверка Управления Роспотребнадзора по Тамбовской 

области. Нарушения не выявлены.  

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 14.01.2020 без 

номера

16/427 от 

26.12.2013

обеспечен

 21.05.2019 

№68.01.03.00

0.М.000172.0

5.19

Плановая проверка ГУ МЧС России по Тамбовской области 

05.12.2019 - без замечаний 06.05.2019 - без замечаний 

Внеплановая выездная - 12.05.2019 - без замечаний 

Государственная инспекция труда в тамбовской области - 

22.10.2018 - предписание выполнено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 09.01.2013 без 

номера

№15/104от 

0.02.2012

обеспечен

 21.05.2019 

№68.01.03.00

0.М000171.05

19

Плановая проверка ГУ МЧС России по Тамбовской области 

05.12.2019 - без замечаний 06.05.2019 - без замечаний 

Внеплановая выездная - 12.05.2019 - без замечаний 

Государственная инспекция труда в тамбовской области - 

22.10.2018 - предписание выполнено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 09.01.2013 без 

номера

№15/104от 

0.02.2012

не обеспечен



№68.01.03.00

0.М.000154.0

5.19 от 

17.05.2019г

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области 

Административное наказание- 1000 руб. Устранено

Договор с мед. 

Учреждением 

31.12.2014 без 

номера

15/2 от 

11.01.2012

Созданы 

условия для 

детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ

68.01.03.000.

М.000155.05.

19            от 

17.05.2019г

отсутствует Договор с мед. 

Учреждением 

31.12.2014 без 

номера

15/2 от 

11.01.2012

Созданы 

условия для 

детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ 

68.01.03.000.

М.000156.05.

19   от 

17.05.2019г

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области 

Административное наказание- 3000 руб. Устранено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 01.09.2016 без 

номера

15/2 от 

11.01.2012

Созданы 

условия для 

детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ 

68.01.03.000.

М.000157.05.

19  от 

17.05.2019г

отсутствует нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 01.09.2016 без 

номера

15/2 от 

11.01.2012

обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000170.0

5.19 от 

21.05.2019

2. акта упр-е Роспотребнадзора по Тамбов. обл. без 

замечаний от 20 .05.2019 № 356; 28.06.2019 № 873 

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 01.09.2016 без 

номера

№18/337 от 

23.02.2015

не обеспечен



№68.01.03.00

0.М.000255.0

6.19 от 

26.06.2019

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области, 

административное наказание в виде штрафа на повара в 

размере 1500 рублей, устранено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 01.09.2016 без 

номера

№18/237 от 

01.10.2015

не обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000183.05.

19 от 

22.05.2019

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области № 

349. от 22.05.2019 г. нарушений не выявлено

нет, Договор с 

ТОГБУЗ "тамбовская 

ЦРБ" 01.09.2016 без 

номера

№19/45 от 24 

февраля 2016 

г.

не обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000014.04.

19 от 25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 РО № 

0031250 

14/197 от 

02.11.2011

обеспечен

№ № 

68.06.05.000.

М.000106.05.

19 от 

17.05.2019

Прокуратура Токаревского района Тамбовской области 

28.06.2019 02-01-28-2019/472  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области 21.06.2019   

№82

22.01.2019  №3 РО № 044129 

15/183 от 

07.03.2012

обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000015.04.

19 от 25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 отсутствует обеспечен



№ 

68.06.05.000

М.000017.04.

19 ОТ 

25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000

М.000018.04.

19 ОТ 

25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000108.05.

19 от 

17.05.2019

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

22.01.2019  №3 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000.

М.000107.05.

19 от 

17.05.2019   

Прокуратура Токаревского района Тамбовской области 

28.06.2019 02-01-28-2019/472  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области 21.06.2019   

№82

22.01.2019  №3 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000

М.000016.04.

19 ОТ 

25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 отсутствует обеспечен

№ 

68.06.05.000

М.000019.04.

19 ОТ 

25.04.19

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области 28.05.19 №85 Прокуратура 

Токаревского района  Тамбовской области 26.06.2019 

30.08.2019 №4 отсутствует обеспечен



№ 

68.06.05.000.

М.000109.05.

19 от 

17.05.2019

Прокуратура Токаревского района Тамбовской области 

28.06.2019 02-01-28-2019/472  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области 21.06.2019   

№82

22.01.2019  №3 отсутствует обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен



12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен



12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

12.03.2019 № 

68.05.04.000.

М.000035.04.

99

Июнь 2019, все предписания выполнены отсутствует 23.03.2012 

№15/214

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000057.0

5.19 от 

15.05.2019г

Постановление №144  Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 11.07.2019об административном 

правонарушении 

Ло 68-01-000492 от 

16.01.2013

№ 14/214 о 

16.11.2011

установлен 

пандус

№68.04.01.00

0.М.000057.0

5.19 от 

15.05.2019г

Постановление №140  Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 11.07.2019об административном 

правонарушении 

Ло 68-01-000492 от 

16.01.2013

№ 14/214 о 

16.11.2011

установлен 

пандус

№68.04.01.00

0.М.000057.0

5.19 от 

15.05.2019г

Постановление №141  Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 11.07.2019об административном 

правонарушении 

Ло 68-01-000492 от 

16.01.2013

№ 14/214 о 

16.11.2011

установлен 

пандус



№68.04.01.00

0.М.000057.0

5.19 от 

15.05.2019г

Постановление №137  Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 11.07.2019об административном 

правонарушении 

Ло 68-01-000492 от 

16.01.2013

№ 14/214 о 

16.11.2011

установлен 

пандус

№68.04.01.00

0.М.000057.0

5.19 от 

15.05.2019г

Постановление №138 о Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 11.07.2019об административном 

правонарушении 

Ло 68-01-000492 от 

16.01.2013

№ 14/214 о 

16.11.2011

установлен 

пандус

№68.04.01.00

0.М.000057.0

5.19 от 

15.05.2019г

Постановление №142 о Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 11.07.2019об административном 

правонарушении 

Ло 68-01-000492 от 

16.01.2013

№ 14/214 о 

16.11.2011

установлен 

пандус

№68.04.01.00

0.М.000057.0

5.19 от 

15.05.2019г

Постановление №139  Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 11.07.2019об административном 

правонарушении 

Ло 68-01-000492 от 

16.01.2013

№ 14/214 о 

16.11.2011

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000057.0

5.19 от 

15.05.2019г

Постановление №143  Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 11.07.2019об административном 

правонарушении 

Ло 68-01-000492 от 

16.01.2013

№ 14/214 о 

16.11.2011

установлен 

пандус

№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус



№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус

№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус

№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус

№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус

№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус



№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус

№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус

№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус

№ 

68.04.01.000.

М.000106.11.

19 от 

21.11.2019

Кирсановская межрайонная прокуратура,  ТОНД   и ПР  по 

г. Кирсанову и Кирсановскому району УНД и ПР ГУ МЧС  

России по Тамбовской области, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. 

Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, 

Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

№ ЛО-68-01-000700 

от 18.06.2014 года

№ 18/114 от 

10.06.2015 

года

установлен 

пандус

68.01.03.000.

М.000135.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен



68.01.03.000.

М.000150.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000142.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

обеспечен

68.01.03.000.

М.000140.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000141.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000159.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000151.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен



68.01.03.000.

М.000138.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

обеспечен

68.01.03.000.

М.000137.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000136.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000152.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен

68.01.03.000.

М.000162.05.

19 от 

16.05.2019

контроль осуществляется по отдельному графику Лицензия ТОГБУЗ 

"Городская 

клицическая 

больница города 

Котовска" №ЛО 68-

01-001084 от 

12.03.2018

№ ЛО 68-01-

001240 от 

28.06.2019

не обеспечен

68.02.02.000.

М.000060.04.

19 от 

30.04.2019

Плановая проверка 01.07.2019 №1066/169-Мич (нарушение 

гигиенических требований)Предписание

ЛО-68-01-000608 от 

23.09.2013

отсутствует обеспечен



68.02.02.000.

М.000043.04.

19 от 

25.04.2019

04.06.2019 Плановая проверка. (В плане работы кружков и 

секций не отражено нормирование, нарушение 

гигиенических требований). 13.06.2019 . Штраф

ЛО-68-01-000608 от 

23.09.2013

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000116.05.

19 от 

28.05.2019

Плановая проверка от 13.06.2019 (нарушение 

гигиеническиех требований). Предписание.

ЛО-68-01-001315 от 

02.03.2020

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000114.05.

19 от 

28.05.2019

Плановая проверка от 04.06.2019 №737/117-Мич. 

Предписание от 28.06.2019 №1458. Штраф. Проверка от 

26.07.2019. Штраф

ЛО-68-01-001315 от 

02.03.2020

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000033.04.

19 от 

22.04.2019

Проверка от 04.06.2019. Предписание от 28.06.2019 №1459 

(нарушение гигиенических требований)

ЛО-68-01-000892 от 

25.02.2016

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000031.04.

19 от 

18.04.2019

Акт проверки от 04.06.2019 №739/119-Мич. (нарушения 

п.2.5 СанПиН, гигиенические требования) 

ЛО-68-01-001315 от 

02.03.2020

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000107.05.

19 от 

28.05.2019

Акт проверки от 03.06.2019 №741/121-Мич. Предписание 

№1461 от 28.06.2019 (нарушение организации питьевого 

режима)

ЛО-68-01-000892 от 

25.02.2016

отсутствует не обеспечен



68.02.02.000.

М.000106.05.

19 от 

28.05.2019

Плановая проверка от 03.06.2019  (нарушение организации 

питьевого режима, гигиенических требований). Штраф

ЛО-68-01-000892 от 

25.02.2016

отсутствует не обеспечен

68.02.000.М.0

00011.04.19 

от 09.04.2019

Плановая проверка 04.06.2019 (закончить распределение 

детей по группам здоровья, требования  по организации 

режима Штраф . Проверка 13.06.2019 (Нарушение 

гигиенических норм.) Штраф)  

ЛО-68-002044 от 

002.08.2012

отсутствует не обеспечен

68.02.000.М.0

00012.04.19 

от 09.04.2019

Плановая проверка от 04.06.2019 №744/124-Мич 

(Закончить распределение детей по группам здоровья, 

гигиенически етребования). Предписание от 28.06.2019 

№1463

ЛО-68-002044 от 

002.08.2012

отсутствует не обеспечен

68.02.02.000.

М.000008.04.

19 от 

09.04.2019

Акт проверки от 04.06.2019 №746/126-Мич (нарушение 

требований правовых актов, нарушение питьевого режима, 

гигиенических требований). Предписание от 28.06.2019 

ЛО-68-01-000892 от 

25.02.2016

отсутствует не обеспечен

68.02.02.000.

М.000010.04.

19 от 

09.04.2019

Акт проверки от 04.06.2019 №747/127-Мич (нарушение 

организациипитьевого режима, гигиенических требований 

). Предписание №1467 от 28.06.2019 

ЛО-68-01-000892 от 

25.02.2016

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000009.04.

19 от 

09.04.2019

Акт проверки от 04.06.2019 №745/125-Мич (нарушение 

требований правовых актов, нарушение питьевого режима). 

Предписание от 28ю06.2019 

ЛО-68-01-000892 от 

25.02.2016

отсутствует не обеспечен



68.02.02.000.

М.000028.04.

19 от 

17.04.2019

Предписание об устранении выполненых нарушений 

санитарного законодательства 18 июня 2019 1277 

(1.Приобрести достаточное количество уборочного 

инвентаря, промаркеровать в соответвии с требованиями 

СаНПИН . 2. Провести засетчивание форточек)

ЛО-68-01-000892 от 

25.02.2016

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000027.04.

19 от 

17.04.2019

Плановая проверка от 13.06.2019 (отсутствует уборочный 

инвентарь)

ЛО-68-01-000892 от 

25.02.2016

отсутствует не обеспечен

68.02.02.000.

М.000032.04.

19 от 

22.04.2019

Акт проверки от 10.06.2019. №644/84. 

(Нарушениегигиенических требований. Предписание)

ЛО-68-01-0013-15 от 

02.03.2020

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000057.04.

19 от 

29.04.2019

Акт проверки от 03.06.2019 №749/129-Мич. (не в полной 

мере проведено распределение детей по группам здоровья, 

гигиенические требования к организации режима)

отсутствует (договор 

№147 от 17 апреля 

2018 г. на оказание 

первой медико-

санитарной помощи 

на безвозмездной 

основе с  ТОГБУЗ 

"Городская больница 

№2 г.Мичуринска)

отсутствует обеспечен

68.02.02.000.

М.000006.03.

19 от 

06.03.2019

Акт проверки от 19.06.2019 №647/87-Мич (Не 

организованы мероприятия по дератизации, нарушения 

гигиенических требований)

отсутствует отсутствует обеспечен

школа 

открылась 2 

месяца назад 

(2020 год)

отсутствует ЛО-68-01-001315 от 

02.03.2020

отсутствует обеспечен



от 31 мая 

2019 

№68.03.01.00

0.М.000100.0

5.19

2 плановые проверки, выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№68.03.01.00

0.М.000103.0

5.19 от 

31.05.2019 г.

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№ 

68.03.01.000.

М.000097.05.

19 от 

29.05.2019

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№ 

68.03.01.000.

М.000098.05.

19 от 

29.05.2019

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№68.03.01.00

0.М.000049.0

5.16 от 

23.05.2019

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№68.03.01.00

0.М.00005 

005 19 

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий



№ 

68.03.01.000.

М000 

108.06.19 от 

03.06.2019

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№68.03.01.00

0.М.000104.0

5.19 от 

31.05.2019 г.

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№ 

68.03.01.000.

М.000093.05.

19 от 

29.05.201г  

бланк № 

3060036

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№ 

68.03.01.000.

М.000107.06.

19 от 

03.06.2019

2 плановые проверки,выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки

отсутствует отсутствует доступно для 

отдельных 

категорий

№ 

68.04.01.000.

М.000069.05.

19.от 

17.05.2019

Распоряжение Управления Федеральной службы по 

надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 24.05.2019 №812/82-рас

Соглашение от 

15.10.2014 без 

номера

№18/275 от 

03.11.2015

не обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000069.05.

19.от 

17.05.2019

Распоряжение Управления Федеральной службы по 

надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 24.05.2019 №812/82-рас

Соглашение от 

15.10.2014 без 

номера

№18/275 от 

03.11.2015

не обеспечен



№ 

68.04.01.000.

М.000069.05.

19.от 

17.05.2019

Распоряжение Управления Федеральной службы по 

надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 24.05.2019 №812/82-рас

Соглашение от 

15.10.2014 без 

номера

№18/275 от 

03.11.2015

не обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000069.05.

19.от 

17.05.2019

Распоряжение Управления Федеральной службы по 

надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 24.05.2019 №812/82-рас

Соглашение от 

15.10.2014 без 

номера

№18/275 от 

03.11.2015

не обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000069.05.

19.от 

17.05.2019

Распоряжение Управления Федеральной службы по 

надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 24.05.2019 №812/82-рас

Соглашение от 

15.10.2014 без 

номера

№18/275 от 

03.11.2015

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000066.0

5.19. от 

17.05.2019

отсутствует № ЛО-68-01-001201 

от 28.02.2019

№ 18/235 от 

01.10.2015

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000066.0

5.19. от 

17.05.2019

отсутствует № ЛО-68-01-001201 

от 28.02.2019

№ 18/235 от 

01.10.2015

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000066.0

5.19. от 

17.05.2019

отсутствует № ЛО-68-01-001201 

от 28.02.2019

№ 18/235 от 

01.10.2015

не обеспечен



№68.04.01.00

0.М.000066.0

5.19. от 

17.05.2019

отсутствует № ЛО-68-01-001201 

от 28.02.2019

№ 18/235 от 

01.10.2015

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000066.0

5.19. от 

17.05.2019

отсутствует № ЛО-68-01-001201 

от 28.02.2019

№ 18/235 от 

01.10.2015

не обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000066.0

5.19. от 

17.05.2019

отсутствует № ЛО-68-01-001201 

от 28.02.2019

№ 18/235 от 

01.10.2015

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000163.05.

19 от 

28.05.2019

Акт Управления Роспотреб 

надзора по Тамбовской области 

от

29.03.2019 

№ 249 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГДП 

Коваля г.Тамбова» от 

24.10.2019» №ЛО-68-

01-001270 по адресу 

образовательной 

организации

№20/72 от 

01.06.2017 

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000143.05.

19 от 

16.05.2019

Акт Управления Роспотреб

надзора по Тамбовской области

от 15.05.2019

№ 250

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ №4 

г.Тамбоваа» от 

08.11.2019» №ЛО-68-

01-001275 по адресу 

образовательной 

организации

№17/91 от 

13.05.2014 

обеспечен



№ 

68.01.03.000.

М.000128.05.

19 от 

14.05.2019

Акт  Управления Роспотреб 

надзора по Тамбовской области 

от 28.06.2019 № 874 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№17/165 от 

11.09.2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000128.05.

19 от 

14.05.2019

Акт  Управления Роспотреб 

надзора по Тамбовской области 

от 28.06.2019 № 874 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№ 17/165 от 

11.09. 2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000108.05.

19от 

13.05.2019   

Акт проверки Управления Роспотреб 

надзора по Тамбовской области 

 от 

20.05.2019 № 401 

 


Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№ 17/220 от 

20.11.2014

обеспечен

№  

68.01.03.000.

М.000107.05.

19от 

13.05.2019   

Акт проверки Управления Роспотреб 

надзора по Тамбовской области 

 от 

20.05.2019 № 401 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№17/220 от 

20.11.2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000144.05.

19 от 

16.05.2019

Акт Управления Роспотреб надзора по Тамбовской области

от 29.03.2019

№ 251

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

05.072017 №ЛО-68-

01-001024 по адресу 

образовательной 

организации

№17/50 

21.03.2014 

обеспечен



№ 

68.01.03.000.

М.000158.05.

19 от 

17.05.2019

Акт Управления Роспотреб 

надзора по Тамбовской области 

 от 28.06.2019 № 931 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ №4 

г.Тамбоваа» от 

08.11.2019» №ЛО-68-

01-001275 по адресу 

образовательной 

организации

№17/114 от 

09.06.2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000145.05.

19 от 

16.05.2019

Акт проверки   Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области 

от 28.06.2019 

№ 938

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

05.072017 №ЛО-68-

01-001024 по адресу 

образовательной 

организации

№ 17/202 от 

05.11.2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000129.05.

19 от 

14.05.2019 

Акт проверки   Управления Роспотреб зияя5р по 

Тамбовской области 

от 29.06.2019 

№ 930

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГДП 

Коваля г.Тамбова» от 

24.10.2019» №ЛО-68-

01-001270 по адресу 

образовательной 

организации

№16/248 от 

26.12.2013

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000132.05.

19от 

14.05.2019

Акт Управления Роспотреб надзора по Тамбовской области

 от 20.06.19

№ 887

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГДП 

Коваля г.Тамбова» от 

24.10.2019» №ЛО-68-

01-001270 по адресу 

образовательной 

организации

№17/174 от 

07.10.2014 

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000133.05.

19 от 

14.05.2019.

Акт Управления Роспотреб

надзора по тамбовской области от 28.06.2019г №935

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

05.072017 №ЛО-68-

01-001024 по адресу 

образовательной 

организации

№17/228 от 

02.12.2014

обеспечен



№ 

68.01.03.000.

М.000123.05.

19 от 

13.05.2019.

Акт Управления Роспотреб

надзора по тамбовской области от 28.06.2019г №935

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

05.072017 №ЛО-68-

01-001024 по адресу 

образовательной 

организации

№17/228 от 

02.12.2014

обеспечен

от 16.05.2019, 

№ 

68.01.03.000.

М.000146.05.

2019

Акт Управления Роспотреб надзора по Тамбовской области 

от 28.06.2019 № 929 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№17/136 от 

05.08.2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000130.05.

19. от 

14.05.2019 

Акт Управления Роспотреб надзора по Тамбовской области 

от 17.05.2019 №256 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№17/245 от 

22.12.2014

обеспечен

№68.01.03.00

0.М.000106.0

5.19 от 

07.05.2019

Акт проверки Управления Роспотреб надзора по 

Тамбовской области 

от 30.04.2019 № 272 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№17/163 от 

11.09.2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000104.05.

19 от 

06.05.2019

Акт проверки Управления Роспотреб 

надзора от 28.06.2019 № 932 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№17/63 от 

11.04.2014 

обеспечен



№ 

68.01.03.000.

М.000105.05.

19 от 

06.05.2019

Акт проверки Управления Роспотреб 

надзора от 28.06.2019 № 933

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

16.12.2019 №ЛО-68-

01-001284 по адресу 

образовательной 

организации

№17/63 от  

11.04.2014 

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000127.05.

19 от 

14.05.2019

Акт проверки Управления Роспотреб 

надзора по Тамбовской области 

от 29.08.2019 

№ 457

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Арх. Луки 

г.Тамбова» от 

05.072017 № ЛО-68-

01-001024 по адресу 

образовательной 

организации

№ 17/10 от 

10.02.2010   

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000111.05.

19 от 

13.05.2019

Акт Управления Роспотреб

надзора по Тамбовской области  от 30.04.2019, №224

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГДП 

Коваля г.Тамбова» от 

24.10.2019 №ЛО-68-

01-001270 по адресу 

образовательной 

организации

№ 17/169 от 

25.09.2017 

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000110.05.

19 от 

13.05.2019

Акт Управления Роспотреб  надзора по  Тамбовской 

области  

от 28.06.2019  № 924

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ №4 

г.Тамбоваа» от 

08.11.2019» №ЛО-68-

01-001275 по адресу 

образовательной 

организации

№ 18/17 от 

17.02.2015

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000109.05.

19 от 13.05. 

2019

Акт Управления Роспотреб  надзора по Тамбовской области 

от 28.06.2019 № 925

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ №4 

г.Тамбоваа» от 

08.11.2019» №ЛО-68-

01-001275 по адресу 

образовательной 

организации

№ 18/17 от 

17.02.2015

обеспечен



№ 

68.01.03.000.

М.000148.05.

19 от 

16.05.2019 

Акт Управления Роспотреб надзора по Тамбовской области 

от  28.06..2019 № 922

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ №4 

г.Тамбоваа» от 

08.11.2019» №ЛО-68-

01-001275 по адресу 

образовательной 

организации

№17/158 от 

29.08.2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000148.05.

19 от 

16.05.2019 

Акт Управления Роспотреб надзора по Тамбовской области 

от  28.06..2019 № 923

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГКБ №4 

г.Тамбоваа» от 

08.11.2019» №ЛО-68-

01-001275 по адресу 

образовательной 

организации

№ 17/158 от 

29.08.2014

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000131.05.

19 от 

14.05.2019

Акт Управления Роспотреб надзора по Тамбовской области 

от 28.06.2019

№ 921

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ТОГБУЗ «ГДП 

Коваля г.Тамбова» от 

03.10.2017» №ЛО-68-

01-001042 по адресу 

образовательной 

организации

№ 17/176 от 

07.10.2014

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000043.0

4.19 от 

05.04.2019г.

отсутствует Трувой договор с 

мед.работником б/н 

от 01.06.2019

68Л01 

№0000494 от 

07.09.2015

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000069.0

4.19 от 

24.04.2019г.

отсутствует Внештатный 

совместитель 

мед.сестра Трудовой 

договор от 

01.08.2018 б/н

68Л01№0000

567 от 

24.12.2015

обеспечен



№68.05.04.00

0.М.000070.0

4.19 от 

24.04.2019г.

отсутствует нет лицензии, 

(договор с ТОГБУЗ 

«Уваровская ЦРБ»), 

ЛО 6801001229 от 

27.05.2019

68Л01 

№000643 от 

07.04.2016

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000082.0

719 от 

01.07.2019г.

отсутствует нет лицензии, 

(договор с ТОГБУЗ 

«Уваровская ЦРБ»), 

ЛО 6801001229 от 

27.05.2019

 68Л01 № 

000709 от  

14.12.2016

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000006.0

4.19 от 

01.04.2019

отсутствует нет лицензии, 

(договор с ТОГБУЗ 

«Уваровская ЦРБ»), 

ЛО 6801001229 от 

27.05.2019

 68Л01 № 

000709 от  

14.12.2016

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000007.0

4.19 от 

01.04.2019г.

отсутствует нет лицензии, 

(договор с ТОГБУЗ 

«Уваровская ЦРБ»), 

ЛО 6801001229 от 

27.05.2019

 68Л01 № 

000709 от  

14.12.2016

обеспечен

№68.06.05.00

0.М.000106.0

5.18. от 

10.05.2019 № 

2943479

Акт проверки №75 от 20 июня 19 г Нарушений не выявлено ЛО-68-01-000925 от 

20 мая 2016

№20/69 от24 

мая 2017г 

серия 68Л01  

№0000747

обеспечен



68.06..05.000

М.000088.05.

19 от 

06.05.2019

Проверка госпожнадзора от 22.01.2019 нарушений не 

выявлено

ЛО-68-01-000939 от 

23.06.2016 бессрочна

68ЛО1 

№0000484 от 

26.08.2015 

бессрочная

обеспечен

№ 

68.04.01.000.

М.000041.05.

19 от 

08.05.2019

Постановление Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тамбовской 

области в г. Рассказово, г. Кирсанове, Рассказовском, 

карсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском 

районах от 11.07.2019 № 194 (протокол от 28.06.2019) , 

нарушение п. 5.8-СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул".

№ ЛО-68-01-001035 

от 11.08.2017

№ 17/183 от 

15.10.2014

обеспечен

№68.04.01.00

0.М.000049.0

5.19       от 

15.05.2019

Акт проверки № 833/96 от 28.06.2019, нарушений не 

выявлено

ЛО 68 003289 №

ЛО-68-01-001010 от 

26.04.2017   

68Л01 № 

18/241 от 

07.10.2015 

обеспечен

№68.03.01.00

0.М000046.05

.19 от 

22.05.2019

Роспотребнадзор 20.05.2019, без замечаний №ЛО-68-01-000992 

от 13.02.2017

№18/149 от 

17.07.2015

обеспечен

https://yadi.sk/i/ESTwHGQsmE83AA
https://yadi.sk/i/ESTwHGQsmE83AA


№68.01.03.00

0.М.000184.0

5.19 от 

23.05.2019 г.

 Плановая выездная проверка с 10.06.2019-28.06.2019 

(Приказ №959 от 05.06.2019 г.). Нарушений не выявлено

№ ЛО-68-01-000997 

от 01 марта 2017 года

№18/201 от 

28 августа 

2015 г.

обеспечен

№ 

68.01.03.000.

М.000010.01.

18 от 

24.01.2018

Проверка осуществлялась управлением Роспотребнадзора, 

предписаний нетпредписаний нет

имеется, ЛО-68-01-

001057 от 06.12.2017

Имеется, № 

18/294 от 

24.11.2015 

серия 68ЛО1 

№ 0000539

обеспечен

№68.05.04.00

0.М.000009.0

4.19 от 

01.04.2019

25.06.2019 г. предписание №59-СЗ/19 ВЫЯВЛЕННЫЕ 

НАРУШЕНИЯ:- несоблюдение режима проветривания в 

игровой комнате основного здания; -несоблюдение условий 

хранения уборочного инвентаря для уборки сан. Узлов; -

несоблюдение условий хранения пищевых продуктов 

(кондитерских изделий) в складском помещении.

№ЛО-68-01-001236 

от 26.06.2019 

№18/229 от 

25.09.2015 

обеспечен

№ 

68.01.03.000. 

М.000.149.05.

19 от 

16.05.2019 г. 

нарушения не выявлены

распоряжение (приказ) органа государственного контроля 

(надзора) о проведении плановой документарной проверки

№415 

от 07 мая 2018 г.

№ЛО-68-01-000891 

от 19.02.2016 г.

№18/347 от 

28.12.2015 г. 

Серия 68 ЛО 

1 №0000573 

обеспечен



№ 

68.01.03.000.

М.000122.05.

19 от 

13.05.2019

Плановая выездная проверка юридического лица 

(федеральный государственный контроль качества 

образования и федеральный государственный надзор в 

сфере образования). Приказ управления образования и 

науки Тамбовской области от 08.11.2019г. Нарушений не 

выявлено.

отсутствует от 

07.04.2016г. 

серия 68Л01 

№ 0000690 

регистрацион

ный № 

19/191

обеспечен с 

нарушением 

зрения и 

нарушением 

слуха

ИТОГО ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ: 546


