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организаций отдыха и оздоровления детей 

Андроповского района Ставропольского края в 2020 году



Типовой реестр организаций отдыха детей и их оздоро Андроп о в с к о го м ун и ц и п а л ьного района Ставропольского края 
по состоянию 01 фе в р а ля 20 20 го да 

(Число, месяц, год)

Администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей)

N
п/п

Полное и Организацио ФИО ИНН Адрес (место Официаль Тип
сокращенное нно-правовая руководит нахождения) ный сайт орган

(если форма еля организации организаци изаци
имеется) организации организац отдыха детей и и отдыха и

наименования отдыха детей ии отдыха их детей и их отдых
организации и их детей и их оздоровления, оздоровлен а
отдыха детей оздоровления оздоровле контактный ия в детей

и их ния телефон, адрес информац и их
оздоровления электронной

почты
ионно- 

телекомму 
никационн 

ой сети 
"Интернет" 

(при 
наличии)

оздор
овлен

ия

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

Режим 
работы 
организ 

ации 
отдыха 
детей и 

их 
оздоров 
ления 

(сезонн 
ый/круг 
логодич 

ный)

Даты 
проведения 
смен, кол-во 
мест в смене

Средн 
яя 

стоим 
ость 1 

дня 
пребы 
вания 

в
органи
зации
отдых

а
детей 
и их 

оздоро 
вления

Числе
нность

и
возрас 
тная 

катего 
рия 

детей, 
прини 
маемы 

х в 
органи 
зацию 
отдых 

а
детей 
и их 

оздоро 
вления 

за 
летни 

й
перио

д

Информац 
ия о 

проживани 
и и 

питании 
детей в 

организаци 
и отдыха 

детей и их 
оздоровлен 

ия

Наличи
е

оборуд 
ованног 
о места 

для 
купани 

я

Дата Информац Информация о Информа Информа Обеспечение
ввода ия о результатах ция о ция о в

использу наличии проведения наличии наличии организации
емых санитарно- органами, лицензии лицензии отдыха детей

организа эпидемио осуществляю на на и их
цией логическо щими осуществ осуществ оздоровления

отдыха го государственн ление ление доступности
детей и заключен ый контроль медицин образоват услуг для

их ия, (надзор), ской ельной детей-
оздоровл включая плановых и деятельн деятельно инвалидов и

ения дату внеплановых ости сти детей с
объектов выдачи проверок в ограниченны

(для заключен текущем году ми
организа ия (при наличии) возможностя

ций и в ми здоровья
стациона предыдущем

рного году
типа) и

дата
проведен

ия
капиталь

ного
ремонта

15 16 17 18 19 2010 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 9



1 Оздоровитель муниципальн директор: о
00 Фактический и http://www. ss сезоны 2 смена с

ный лагерь с ое Савина t -
00
о

юридический: kursavkasc
a
M ый 26.06.2020-

дневным учреждение Ирина о
ПО 357070 hooll.edusi ffi 16.07.2020.

пребыванием Г еннадьев 'чО
г г Российская te.ru/p63aa &o 90 человек

детей «Алый на тел. Федерация, l.html зКo
парус» при 890549768 Ставропольский ffi

f-1

Муниципальн 59 край.
ом Андроповский 2vo
бюджетном район, с. CD

S

общеобразова Курсавка, ул. ffi
tDtj

тельном Красная, 40. CDn
учреждении Телефон: 8 3Gh
«Средняя (86556) 6-22-94; nои
общеобразова 6-22-96 Факс: 8 <D

О
тельная (86556) 6-22-92 ffi&
школа № 1 e-mail: £
имени П.М. androp l@mail. &
Стратийчука» ru сайт: о

(ОЛ с ДП www.kursavkasc
"Алый парус" hooll.edusite.ru
при МБОУ
СОШ№ 1 им.
П.М.
Стратийчука)

http://www
http://www.kursavkasc


Пи
та

ни
е 

дв
ух

ра
зо

во
во

е ё ввод вК
эксплуат 
ацию - 

1974 год

№26.ГН.О
2.000.М.0
00086.05. 

19 от
08.05.201 
9 г. срок 
действия

до
08.05.202 

0 г.

1.ТО 
Управления 

Роспотребнад 
зора по СК в 

г.
Невинномысс

ке
27.06.2019г.

Без 
замечаний. 
2.0НД и ПР 

ГУ МЧС 
России по СК 
25.06.2019т 

Без замечаний

лицензия 
№ JIO-26' 

0 1 -  

005161 
от

16.10.20 
19

лицензия 
№ 5207 

от
03.11.201 
6 г. срок: 
бессрочн

кнопка
вызова

дежурного
персонала

пандусы,



2. Оздоровитель муниципальн директор: ОЧ
Н-) Фактический и httr>://www. структ сезоны 1 смена с

ный лагерь с ое Ливадний 00
00
О

юридический: school2.ru/ урное ый 01.06.2020-
дневным учреждение Сергей ОПО 357081 D63aal.htm подра 22.06.2020.
пребыванием Ивановича

О
40
г г Российская 1 зделен 30 человек; 3

детей тел. Федерация, ие смена с
«Солнышко» 891878388 Ставропольский бюдж 21.07.2020-
при 92 край. етной 10.08.2020.
Муниципальн Андроповский орган 20 человек
ом район, ст. изаци
бюджетном Воровсколесска и
общеобразова я, ул. Почтовая,
тельном 60. Телефон: 8
учреждении (86556)53-
«Средняя 26694; 6-22-96
общеобразова Факс: 8 (86556)
тельная 53-266e-mail:
школа № 2» androp 2©mail.
(ОЛ с ДП ru сайт:
"Солнышко" www.andropscho
при МБОУ ol2.ru
СОШ № 2)

http://www.andropscho


£

НЯ
С

ВВОД в 
эксплуат 
ацию - 

1967 год

№
26.ГН.04.
000.М.000
078.05.19

от
06.05.201 

9 г.
дествител

ьно
06.05.202 

0 г.

ТО 
управления 

Роспотребнад 
зора по СК в 

г.
Невинномысс 
ке акт№ 159- 

09р/в
08.05.2019 

замечаний не 
выявлено; акт 
№ 240-09 р/в 
от 01.07.2019 
г. замечаний 
не выявлено.

договор
о

сотрудни 
честве по 
оказании 
ию услуг 
медицин 

ского 
обслужи 
вания с 
№ 2 с 

ГБУЗ СК 
"Андлро 
повская 

районная 
больница 

" от
10.01.20 

20 г.

лицензия 
№ 5208 

от
03.11.201 
6 г. срок: 
бессрочн

пандусы,
кнопка
вызова

дежурного
персонала



3 Оздоровитель муниципальн директор: о Фактический и httD://schoo структ сезонн 1 смена с
ный лагерь с ое Луценко t-00 юридический Hz урное ый 01.06.2020-
денвным учреждение Роман о

ПО 357073 zubalova.st подра 22.06.2020.
пребыванием Викторови О

'чО Российская v.eduru.ru/ зделен 20 человек; 2
детей чтел. Федерация, vosprab ие смена с
"Ромашка" 892826667 Ставропольский казеин 26.06.2020-
при 57 край. ой 16.07.2020.
Муниципальн Андроповский орган 20 человек
ом казенном район, с. изаци
общеобразова Красноярское, и
тельном пер.Почговый 2
учреждении Телефон: 8
"Средняя (86556)54-7-13
общеобразова Факс: 8 (86556)
тельная 54-7-13 e-mail :
школа № 3 androp 3@mail.
имени Ф.А. ru сайт: schooB-
Зубалова" zubalova.stv.edur
(ОЛ с u.ru
ДП"Ромашка"
при МКОУ
СОШ №3 им.
Ф.А.
Зубалова")



о.
£

Я
С

ВВОД в нет нет Договор лицензия пандусы,
эксплуат о №5230 от кнопка
ацию сотрудни 11.11.201 вызова
2020 г. честве по 6г. Срок: дежурного

оказании бессрочн персонала,
ню услуг о имеются
медицин поручни,
ского дверные
обслужи проемы
вания № первого
3 от этажа
09.01.20 промаркиров
18 г.с аныи имеют
ГБУЗ тактильные
СЬС'Андр таблички,
оповская оборудованы
РБ" места для

инвалидов на
1 этаже,
имеются
указатели дл
инвалидов



4 Оздоровитель муниципальн директор: 'чОо Фактический и http://kazin структ сезонн 1 смена с
ный лагерь с ое Мамаджан ЧО00 юридический: ka4.edusite. урное ый 01.06.2020-
дневным учреждение ов осо 357072 ru/pl58aal. подра 22.06.2020,
пребыванием Сабиржан

оЧО<N Российская html зделен 22 человека
детей Якубович Федерация, ие
«Солнышко» тел. Ставропольский бюдж
при 890541467 край, етной
Муниципальн 64 Андроповский орган
ом район, с. изаци
бюджетном Казни ка, ул. и
общеобразова Школьная, 34.
тельном Телефон: 8
учреждении (86556) 55-3-86;
«Средняя e-mail:
общеобразова androp_4@mail.
тельная ru сайт:
школа № 4» www.kazinka4 .е
(ОЛ с ДП dusite.ru
"Солнышко"
при МБОУ
СОШ № 4)

http://kazin
http://www.kazinka4


85р. 6,6-15 Питание нет ввод в № ТО договор лицензия пандусы,
лет, 22 двухразово эксплуат 26.ГН.02. Управления о №6271 кнопка
челове вое ацию - 000.М.000 Роспотребнад сотрудни от вызова

ка 1974 год 090.05.19 зора по СК в честве по 28.12.201 дежурного
от г. оказании 9 г. срок: персонала

08.05.201 Невинномысс ию услуг бессрочн
9 г. ке, Акт № 287' медицин о

Действите 09 p/в от ского
льно до 20.06.2019 г., обслужи

08.05.202 Предписание вания №
0 г. № 214 й от 4 от 9

20.06.2019 г. января
Замечания 2019 г.с
устранены. ГБУЗ

"Андроп
овская

районная
больница



5 Оздоровитель муниципальн директор: 00 Фактический и httD://vodor структ сезоны 2 смена с
ный лагерь с ое Одинцова ■3-00о юридический: azdelschool урное ый 26.06.2020-
дневным учреждение Наталья о

ПО 357074 5.edusite.ru подра 16.07.2020.
пребыванием Г еоргиевн

О
'чОгг Российская /index.html зделен 20 человек; 3

детей а, тел. Федерация, ие смена с
«Солнышко» 892834706 Ставропольский бюдж 21.07.2020-
при 59 край. етной 10.08.2020.
Муниципальн Андроповский орган 20 человек
ом район, с. изаци
бюджетном Водораздел ул. и
общеобразова Шоссейная, 16.
тельном Телефон: 8
учреждении (86556) 56-1-95;
«Средняя Факс: 8 (86556)
общеобразова 56-1-95 e-mail:
тельная androp 5©mail.
школа № 5 ru сайт:
(ОЛ с ДП http://vodorazdel
"Солнышко" school5.edusite.r
при МБОУ u
СОШ№5)

http://vodorazdel


6,6-15 Питание нет ввод в Санитарн ТО Договор лицензия пандусы,
лет, 40 двухразово эксплуат о-эпид. Управления об № 6260 кнопка
челове вое ацию - заключен Роспотребнад оказании от вызова

к 1988 год; ие зора по СК в медицин 19.12.201 дежурного
капиталь №26.ГН.О г. ских 9 г. срок: персонала

ный 2.000.М.0 Невинномысс услуг с бессрочн
ремонт - 00089.15. ке Акт ГБУЗ СК о
2018 год 19 от проверки "Андроп

08.05.201 №37409р/в от овскаяра
9. 16.07.2019. йонная

Действите Выявленные больница
льно по нарушения " без

08.05.202 устранены номера
0 от

10.01.20
20 г.



6 Оздоровитель муниципальн директор: огг Фактический: httr>://vank структ сезоны 1 смена с
ный лагерь с ое Мусаева SO

0 0 357075. ulschool.ru/ урное ый 01.06.2020-
дневным учреждение Наталия

ооГО) Российская подра 22.06.2020.
пребыванием Николаевы 'чОгг Федерация. зделен 15 человек
детей а тел. Ставропольский ие
«Ромашка» 891973863 край. бюдж
при филиале 41 Андроповский етной
№ 2 район, с. орган
Муниципальн Кианкиз. ул. изаци
ого Пролетарская. и
бюджетного дом 38. тел. 8
общеобразова (86556) 54-4-28.
тельного e-mail:
учреждения androp 13©
«Средняя сайт:
общеобразова www.yankulscho
тельная ol.ru в разделе
школа № 7 с. «Филиал»
Янкуль (OJI с Юридический:
д п ' 357076.
"Ромашка" Российская
при филиале Федерация.
№ 2 МБОУ Ставропольский
СОШ № 7) край.

Андроповский 
район, с. 
Янкуль. ул. 
Гагарина. 1

http://www.yankulscho


85р. 6,6-15 Питание нет ввод в №26.ГН.О ОДН и ПР договор лицензия
лет, 15 двухразово эксплуат 2.000.М.0 УВД и ПР ГУ о № 6268
челове вое ацию - 00083.05. МЧС России сотрудни от

к 2001 год 19 от по СК (по честве по 27.12.201
08.05.201 Андроповско оказании 9 г. срок:
9 года до му и ию услуг бессрочн
08.05.202 Кочубеевском медицин о

0 года у районам) ского
30.05.2019 обслужи

год. вания №
Замечания б/н от
устранены. 22.01.20

2. Управление 19 года с
Федеральной ГБУЗ СК

службы по "Андроп
надзору в овскаяра

сфере защиты йонная
прав больница

потребителей " срок:
и бессрочн

благополучия о
человека по

СК 08.05.2019
года, от

01.06.2019
год..

Замечания
устранен

кнопка
вызова

дежурного
персонала

пандусы,



7 Оздоровитель муниципальн директор: огг Фактический и http://vank структ сезонн 1 смена с
ный лагерь с ое Мусаева ко00 юридический: ulschool.ru/ урное ый 01.06 по
дневным учреждение Наталия

оосо 357076 подра 22.06.2020,
пребыванием Николаевы ко<N Российская зделен 20 человек; 2
детей а тел. Федерация, ие смена: с
«Колокольчик 891973863 Ставропольский бюдж 26.06. по
» при 41 край, етной 16.07.2020,
Муниципальн Андроповский орган 20 человек
ом район, с. изаци
бюджетном Янкуль, ул. и
общеобразова Гагарина, 1.
тельном Телефон: 8
учреждении (86556)58-2-92;
«Средняя e-mail:
общеобразова androp_7@mail.
тельная ru сайт:
школа № 7 yankulschool.ru
(ОЛ с ДП
"Колокольчик
" при МБОУ
СОШ № 7)

http://vank


85р. 6,6-15 
лет, 40 
челове 

к

Питание
двухразово

ввод в 
эксплуат 
ацию - 

1975 год

№26.ГН.О
2.000.М.0
00084.05. 

13 от
08.05.201 

9 года. 
Срок

действия 
до до

08.05.202 
0 года

ОДН и ПР 
УВД и ПР ГУ 
МЧС России 

по СК (по 
Андроповско 

му и 
Кочубеевском 

у районам) 
30.05.2019 

год. 
Замечания 

устранены.2. 
Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в 

сфере защиты 
прав 

потребителей 
и

благополучия 
человека по 

СК 08.05.2019 
г., от

01.07.2019 г., 
от 16.07.2019 
г.Замечания 
устранены.

договор лицензия
О №6268

сотрудни от
честве по 27.12.201
оказании 9 г. срок:
ию услуг бессрочн
медицин о

ского
обслужи
вания №

б/н от
22.01.20
19 года с
ГБУЗ СК
"Андроп
овская

районная
больница

" срок:
бессроч

кнопка
вызова

дежурного
персонала

пандусы,



8 Оздоровитель муниципальн директор: о Фактический и httD://schoo структ сезонн 1 смена с
ный лагерь с ое Константи On00 юридический: 18newvank урное ый 01.06.2020 г.
дневным учреждение нова Елена

О
О
СО 357083 u.ucoz.ru/in подра по

пребыванием Леонидовы о
КО Российская dex/prishko зделен 22.06.2020.

детей а Федерация, lnvi laeer/0 ие 25 человек; 3
«Степняночка тел. 896149 Ставропольский 11 бюдж смена: с
» при 30117 край. етной 21.07.2020 г
Муниципальн Андроповский орган по
ом район, п.Новый изаци 10.08.2020.
бюджетном Янкуль, ул. 19 и 20 человек
общеобразова Съезда ВЛКСМ.
тельном б/н, e-mail:
учреждении androp 8©mail.
«Средняя ru сайт:
общеобразова www.school8ne
тельная wyanku.ucoz.ru
школа № 8
имени И.В.
Орехова» (OJI
сДП
"Степняночка
" при МБОУ
СОШ № 8 им.
И.В.
Орехова")

http://www.school8ne


85р. 6,6-15 
лет, 45 
челове 

к

Питание
двухразово
вое

ввод в 
эксплуат 
ацию - 

1985 год; 
капиталь 

ный 
ремонт - 
2018 год

№
26.ГН.02.
000.М.000
079.05.19

от
06.05.201 
9 г. срок 
действия

до
08.05.202 

0 г.

Отдел 
экономическо 

го и 
социального 

развития 
администраци 

и
Андроповског

о
муниципально 
го района СК 
от 08.06.2019 

г. (без 
замечаний, )От 

деление 
надзорной 

деятельности 
и

профилактиче 
ской работы 

ГУ МЧС 
России по СК 
Андроповског 

о и
Кочубеевског 

о района 
24.04.2019 г.( 

без 
замечаний)

Договор
о

сотрудни 
честве по 
оказании 
ию услуг 
медицин 

ского 
обслужи 

вания 
№2 от 

21.01.20 
20 года с 
ГБУЗ СК 
"Андроп 
овская 

районная 
больница

лицензия
№5214

от
11 . 11.201 
6 срок: 

бессрочн

кнопка
вызова

дежурного
персонала

пандусы,



9 Оздоровитель муниципальн директор: 'чОas Фактический и httr>://sultan структ сезонн 2 смена с
ный лагерь с ое Руденко «300 юридический: .edusite.ru/ урное ый 26.06.2020 по
дневным учреждение Владимир

ооГО) 357077 ol48aal.ht подра 16.07.2020.
пребыванием Г ригорьев 'чОгг Российская nil зделен 30 человек
детей ич тел. Федерация, ие
«Солнышко» 891874859 Ставропольский бюдж
при 06 край. етной
Муниципальн Андроповский орган
ом район, с. изаци
бюджетном Султан, ул. и
общеобразова Ленина, 68.
тельном Телефон: 8
учреждении (86556) 55-1-75;
«Средняя e-mail:
общеобразова androp 9©mail.
тельная ru сайт:
школа № 9» www.9sultan.edu
(ОЛ с ДП site.ru
"Солнышко"
при МБОУ
СОШ № 9)

http://www.9sultan.edu


6,6-15 Питание нет ввод в № Федеральная договор лицензия
лет, 30 двухразово эксплуат 26.ГН.02. служба по о №6259
челове вое ацию - 000.М.000 надзору в сотрудни от

к 1962 год 090.05.19 сфере защиты честве по 19.12.201
от прав оказании 9 г. срок:

08.05.201 потребителей ию услуг бессрочн
9 г. срок и медицин о

действия благополучия ского
до человека по обслужи

08.05.202 СК, Акт№ вания с
0 г. 287-09 p/в от ГБУЗ СК

20.06.2019 г., "Андроп
Предписание овская

№214 об районная
устранении больница
выявленных " б/н от
нарушений 09
санитарно- января

эпидемиологи 2020 г.
ческих

требований от
20.06.2019 г.
Замечания
устранены.

кнопка
вызова

дежурного
персонала

пандусы,



10 Оздоровитель муниципальн директор: ITT Фактический и http://shlOa структ сезонн 1 смена
ный лагерь с ое Тучина ЧО00о юридический: ndrop.ru урное ый 01.06.2020-
дневным учреждение Наталья оm 357085, летний подра 22.06.2020,
пребыванием Николаевы ЧО(N Ставропольский оздоровите зделен 20 человек; 2
детей а тел. край, ль ный ие смена с
«Дружба» при 891880217 Андроповский лагерь бюдж 26.06.2020-
Муниципальн 24 район, с. етной 16.07.2020,
ом Крымгиреевско орган 20 человек
бюджетном е, ул. изаци
общеобразова Строителей, № и
тельном 10 Тел./факс: 8
учреждении (86556) 57-2-88;
«Средняя тел. 57-1-88, е-
общеобразова mail:
тельная androp 10@mail
школа № 10» .ru, Сайт:
(ОЛ с ДП www. sh 1 Oandrop
"Дружба" при .ru
МБОУ СОШ
№ 10)

http://shlOa


85р. 6,6-15 Питание нет ввод в № Федеральная договор лицензия пандусы,
лет, 40 двухразово эксплуат 26.ГН.02. службапо от №6258 кнопка
челове вое ацию - 000.М.000 надзору в 09.01.20 от вызова

к 1970 год 077.05.19 сфере защиты 20 ГБУЗ 19.12.201 дежурного
от прав СЬС'Андр 9 г. срок: персонала
06.05.19 потребителей оповская бессрочн
срок и РБ" о
действия благополучия
до человека №
06.05.202 232 от
0 г. 15.05.2019 г.

вынесено
предписание,
замечания
устранены.



1 1 Лагерь с муниципальн директор: Н-)
Н-) Фактический и httD ://shlla структ сезонн 1 смена с

дневным ое Токарева t -
00
О

юридический: ndroD.ru/ka урное ый 01.06.2020-
пребыванием учреждение Татьяна О

ГО) 357082. nikuli подра 22.06.2020.
детей Николаевн 'чО

г г Российская зделен 25 человек; 2
«Радуга» при а тел. Раб. Федерация, ие смена с
Муниципальн 8 Ставропольский бюдж 26.06.2020-
ом (86556)59- край, етной 16.07.2020.
бюджетном 3-31, моб. Андроповский орган 25 человек
общеобразова 890544258 район, село изаци
тельном 1 1 Солуно- и
учреждении Дмитриевское,
«Средняя улица
общеобразова Совхозная, дом
тельная 2;
школа № 11 Тел./факс: 8
имени (86556) 59-3-31;
Ю.В.Андропо тел. 5 9-3-32
ва» (ОЛ с ДП e-mail:
"Радуга" при androp 11 © m ail
МБОУ СОШ .ru сайт:
№ 11 им. http://w w w .shll
Ю.В. androp.ru
Андропова)

http://www.shll


85р. 6,6-15 
лет, 50 
челове 

к

Питание
двухразово
вое

ввод в 
эксплуат 
ацию - 

1987 год

№26.ГН.О Управление договор лицензия пандусы,
2.000.М.0 Федеральной о №5198 кнопка
00082.05. службы по сотрудни от вызова

19, надзору в честве по 03.11.201 дежурного
выдано сфере защиты оказании 6 г. срок: персонала

08.05.201 прав ию услуг бессрочн
9 г. потребителей медицин о

действите и ского
льно до благополучия обслужи

08.05.202 человека по вания с
0г. СК 08.04- ГБУЗ СК

08.05 2019 г., "Андроп
акт проверки оскиая
№147-09 от ЦРБ" от
08.05.2019 11

года января
предписание, 2016

замечание года
устранено бессрочн

о



12 Оздоровитель муниципальн директор: 03 Фактический и http://www. структ сезонн 1 смена с
ный лагерь с ое Крапивко 'чО00о юридический: school- урное ый 01.06.2020-
дневным учреждение Дмитрий о03 357086 kurshava.ru подра 22.06.2020,
пребыванием Анатольев 30гг Российская http://unfit. зделен 25 человек
детей ич тел. Федерация, s23.whl.su ие
«Улыбка» при 898811475 Ставропольский бюдж
Муниципальн 38 край, етной
ом Андроповский орган
бюджетном район, с. изаци
общеобразова Куршава, ул. и
тельном Красная, дом
учреждении 44 Б. Телефон: 8
«Средняя (86556) 5-73-33;
общеобразова e-mail:
тельная androp 12@mail
школа № 12» .ru сайт: www.
(ОЛ с ДП school-
"Улыбка" при kurshava.ru
МБОУ СОШ
№ 12)

http://www
http://unfit


85р. 6,6-15 
лет, 25 
челове 

к

Питание
двухразово
вое

ввод в № Федеральная договор лицензия пандусы,
эксплуат 26.ГН.02. служба по о №6257 кнопка
ацию - 000.М.000 надзору в сотрудни от вызова

1979 год; 081.05.19 сфере защиты честве по 19.12.201 дежурного
капиталь от прав оказании 9 г. срок: персонала

ный 06.05.201 потребителей ию услуг бессрочн
ремонт - 9г.срок и медицин о
2005 год действия благополучия ского

до человека по обслужи
06.05.202 СК вания №

0г. 08.05.2019г., 12 от
вынесено 29.01.20

предписание, 18г.
замечания ГБУЗ СК
устранены. "Андроп

Отдел овская
экономическо Андропо

го и рвская
социального районная

развития больница
администраци "

и бессрочн
Андроповског

о
о

муниципально
го района

15.06.2019г.,
без

замечаний.



13 Оздоровитель муниципальн и.о. 1Г>
О Фактический и http://schoo структ сезонн 2 смена с

ный лагерь с ое директора: г~~-
On юридический: 114k.edusit урное ый 26.06.2020-

дневным учреждение Алексеев
О
О
со 357070 e.ru/p32aal подра 16.07.2020,

пребыванием Николай NO
<N Российская .html зделен 54 человека

детей «Юный Викторови Федерация, ие
гражданин» ч тел.8 Ставропольский бюдж
при 961 499 19 край, етной
Муниципальн 35 Андроповский орган
ом район, с. изаци
бюджетном Курсавка, ул. и
общеобразова Братская, 1.
тельном Телефон:
учреждении (86556) 6-19-15,
средняя факс:(86556) 6-
общеобразова 27-20 e-mail:
тельная androp_ 14@mai 1
школа № 14 .ru сайт:
имени Ф. Г. https ://school 14k
Буклова (OJI с .edusite.ru/
ДН "Юный
гражданин"
при МБОУ
СОШ№ 14
им. Ф.Г.
Буклова)

http://schoo


85р. 6,6-15 Питание нет ввод в №26ГН02 Территориаль лицензия пандусы,
лет, 54 двухразово эксплуат 0М000087 ный отдел лицензия № 5945 кнопка
челове вое ацию - 05 19 от Управления № 10-26- от вызова

ка 2004 год. 08.05 Роспотребнад 01- 25.01.201 дежурного
2019г. до зора по 005161 8 г. срок: персонала
08.-5 2020 Ставропольск от бессрочн

г ому краю в 16.10.20 о
городе 19 г.

Невинномысс
ке, 14 августа

2019 г.,
нарушение
санитарных

правил,
замечания
устранены.



14 Оздоровитель муниципальн и.о. 'чО Фактический и httn://ddt- структ сезонн 2 смена с
ный лагерь с ое директора 00 юридический: androD.mul урное ый 26.06.2020-
дневным учреждение Колодка о

ПО 357070 .ru/index/el подра 16.07.2020.
пребыванием Ирина

О
'чОгг Российская avnaia/0-18 зделен 40 человек

детей Алексеевн Федерация. ие
«Пчёлка» при а тел. 8- Ставропольский бюдж
Муниципальн 988-855-15. край. етной
ом 94 Андроповский орган
бюджетном район, с. изаци
учреждении Курсавка. ул. и
«Дом Красная. 36.
детского Телефон: 8
творчества» (86556)6-14-68;
(ОЛ с ДП e-mail: ddt-
"Пчелка" при androp@mail.ru
МБУДО сайт: http://ddt-
ДДТ) androp.myl .ru

mailto:androp@mail.ru
http://ddt-


85р. 6,6-15 Питание нет ввод в № Управление договор
лет, 40 двухразово эксплуат 26.ГН.02. Федеральной о
челове вое ацию - 000.М.000 службы по сотрудни

к 1982 год; 088.05.19 надзору в честве по
капиталь от сфере защиты оказании

ный 23.04.201 прав ию услуг
ремонт - 9 г., срок потребителей медицин
2001год действия и ского

до благополучия обслужи
08.05.202 человека по вания с

0 г. Ставропольск ГБУЗ
ому краю "Андроп

02.07.2019 овская
года, районная

вынесено больница
предписание, " № (без

замечания номера)о
устранены. т

01.04.20
19 г. до

01.04.20
20 г.

лицензия
№5194

от
03.11.201 
6 г. срок: 
бессрочн 

о

кнопка 
вызова 

дежурного 
персонала, 
отсутствие 

ступененек у 
запасного 

выхода



15 Муниципальн муниципальн директор: 4 3 Фактический и www.andro- автон сезонн 31 смена с
ое автономное ое Бокий 'чОо юридический: vounost.mv омное ый 10.06.2020-
учреждение учреждение Ольга о

и з 357070 ,ru учреж 30.06.2020.
дополнительн Борисовна 'чО

IN
Российская дение план 100

ого тел. раб. 8 Федерация, допол человек; 2
образования (86556)57- Ставропольский нител смена с
"Детский 2-52, моб. край, ьного 04.07.2020-
оздоровитель 893831297 Андроповский образо 24.07.2020.
но- 42 район, вания план 100
образовательн х.Верхний человек; 3
ый Калаус смена с
(профильный) Телефон: 8 28.07.2020-
центр (86556) 17.08.2020.
"Юность" 57252Факс: 8 план 100
(МАУ ДО (86556) 57-2-52 человек;
ДОО (п)Ц e-mail:
"Юность") bokiy 1968©ma 

il.ru сайт: 
www.andro- 
younost.my.ru



738р. С 6 ДО имеется 10 да ввод в № ТО Договоро лицензия кнопка
16 лет спальных эксплуат 26.ГН.04. Управления сотрудни № 4622 вызова
включ помещений ацию - 000.М.000 Роспотребнад честве по от дежурного
ительн в отдельно 1994 год 080.05.19 зора по СК оказании 04.03.201 персонала,

о, стоящих от г.Невинномыс ию услуг 6 г. срок: отсутствие
план домиках, 06.05.201 ска медицин бессрочн ступененек в
300 комната 9 г. срок предписание ского о домики для

челове отдыха, действия от обслужи инвалилов,
к беседки, до 16.04.2019г.,1 вания № объекты

библиотека 06.05.202 3.06.2019г.,29. б/н от жизнедеятель
.На 0 г. 07.2019г.- 19.05.20 ности
территории нарушения 19 г. с
- летняя устранены. ГБУЗ СК
крытая ОВД иПР "Андроп
эстрада, УВД и ПР ГУ овская
пищеблок МЧС России районная
и столовая по СК(по больница
на 124 Андроповско " срок до
места. му и 19.05.20
Питание 5- Кочубеевском 20 г.,
ти разовое. у районам) ведется
Имеются акт проверки работа
складские 22.07.2019 г. для
помещения нарушений не получени
, душевые выявлено. я
и комнаты Министерство лицензии
гигиены, образования
банно Ставропольск
прачечное ого края акт
помещение 10.07.2019г.
, бассейн- нарушения
плескатель устранены.
ница для
детей,
спортивны
е и
игровые
площадки,



16 Выездной 
палаточный 
горно-
оздоровитель 
ный лагерь 
"Вершина" 
при
Г осударствен
ном казенном
учреждении
социального
обслуживания
"Андроповски
й социально-
реабилитацио
нный центр
Для
несовершенно
летних"

бюджетное
учреждение

директор:
Саламахин
а Елена
Дмитриев
на, тел.
896145032
87

Фактический: Ро
ссииская 
Федерация, 
Карачаево- 
Черкесская 
республика, 
Зеленчукский 
район, п.Архыз, 
урочище 
Айюлю река 
Белая. 20 км от 
п. Архыз 
Юридический:
357083
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Андроповский 
район, п. Новый 
Янкуль, ул. 
Садовая, д. 10 - 
а
Телефон/факс: 8 
(86556) 53-6-31; 
e-mail:
srcno01©minsoc
26.ru
сайт:
www.andropovsr
cn.ucoz.ru

http://andro
povsrcn.uc 
oz.ru/index/ 
vpgol quot

vershina
quot/0-54

выезд
ной

палато
чный
горно-
оздор
овите
льный
лагерь

сезонн
ый

1 смена с
25.06.2020-
01.07.2020. 
16 человек;
2 смена с

01.07.2020-
07.07.2020. 
16 человек;
3 смена с

07.07.2020-
13.07.2020. 
16 человек;
4 смена с

13.07.2020-
19.07.2020. 
16 человек;
5 смена с

23.07.2020-
29.07.2020. 
16 человек;
6 смена с

29.07.2020-
04.08.2020. 
16 человек;
7 смена с

04.08.2020-
10.08.2020. 
16 человек;
8 смена с

10.08.2020- 
16.08.2020. 
16 человек.

http://www.andropovsr
http://andro


от 10 
до 18 
лет, 
128 

челове 
к

Проживани
е
организова 
но в
палатках 
по 4
человека.
Питание
шестиразов
ое.

палатки'
душевы

2011 Санитарн
о-

эпидемио
логическо

е
заключен

не
№09.01.05 
.000.М.00 
0186.06.1 

9 от
27.06.201 

9.
Заключен

не
действите 

льно до
29.06.202 
Огода. По 
истечении

срока 
действия 

будет 
оформлен 
о новое 

санитарнО' 
эпидемио 
логическо 

е
заключен

не.

1. Отделение 
надзорной 

деятельности 
и ПР по 

Зеленчукском 
у району 

25.06.2019г.
Без 

замечаний. 
2.Территориал 

ьное 
Управление 

Роспотребнад 
зора по КЧР в 
Зеленчукском 

районе 
09.07.2019г. 
Составлен 

акт, 
замечания 

устранены. 3. 
Территориаль 

ное 
Управление 

Роспотребнад 
зора по КЧР в 
Зеленчукском 

районе 
06.08.2019г.

Без
замечаний.

лицензия лицензия
№ JIO-26 № 4887

01- от
002422 24.06.201

от 6 г. срок:
21.03.20 бессрочн

14 г. о

нет


