Р Е Е С Т Р (01.03.2018)
организаций отдыха детей, их оздоровления и занятости расположенных на территории МО городской округ "Охинский"Сахалинской области, планируемых к открытию в 2018 году
Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Сахалинской области
Стоимость
Группа
Полное наименование
Адрес фактический и
Режим работы
путевки (либо
санитарноФорма собственности, учредитель
Количество мест в
Краткая информация об учреждении
юридический, контактные
(круглогодичный или
Условия для проживания
стоимость
№ оздоровительной организации в
эпидемиосмену, возрастная
(полное наименование учреждения,
отдыха детей, их оздоровления и
соответствии с уставом или
детей и проведения досуга
одного дня
п/п
телефоны, адрес электронной сезонный), количество и
логического
категория детей
занятости*
на базе которого создан лагерь)
положением данного лагеря
пребывания) в
почты
сроки проведения смен
благополучия
рублях
Загородные лагеря отдыха и оздоровления
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
Муниципальное образование
Находится в черте города,
городской округ «Охинский»,
694494, г. Оха, ул.60 лет СССР,
Оздоровительный лагерь дневного
Наличие библиотеки, актового
функционирует в соответствии с
муниципальное бюджетное
32/1; тел. 8 (42437)30865,
Сезонно, 2 смены (июнь,
100 человек,
зала, игр, снаряжения и
284 руб.
1
1 пребывания при МБОУ СОШ № 1
планом работы отдыха и оздоровления
общеобразовательное учреждение 8(42437)31855; skool1@mail.ru,
июль)
7-10 лет
обрудования для досуга.
г. Охи "Непоседы"
детей.
средняя общеобразовательная школа
oha-school1.ucoz.ru
№ 1 г. Охи
Муниципальное образование
Находится в черте города,
городской округ «Охинский»
694496, г. Оха,
Оздоровительный лагерь дневного
функционирует в соответствии с
муниципальное бюджетное
ул. Карла Маркса, д. 14А;
Сезонно, 2 смены (июнь,
125 человек,
Наличие библиотеки, игровых
2 пребывания при МБОУ НОШ № 2
284 руб.
1
планом работы отдыха и оздоровления
общеобразовательное учреждение
август)
комнат, игр для досуга.
тел. 8 (42437) 34552;
7-10 лет
г. Охи "Непоседы"
детей.
начальная общеобразовательная
okha.nosh2@mail.ru
школа № 2 г. Охи
Муниципальное образование
Удаленность от г. Охи 3 км.,
городской округ «Охинский»,
Наличие инвентаря,
Оздоровительный лагерь дневного
694490, г. Оха, ул.Школьная,
функционирует в соответствии с
муниципальное бюджетное
оборудования, снаряжения, игр
Сезонно, 2 смены (июнь,
50 человек,
3
пребывания "Веснушки"при
284 руб.
1
15; тел. 8 (42437) 32821;
планом работы отдыха и оздоровления
общеобразовательное учреждение
для досуга, летней открытой
июль)
8-18 лет
МБОУ ОШ № 4 г. Охи
shkola4okha@mail.ru
детей.
общеобразовательная школа № 4 г.
площадки для занятий спортом
Охи
Муниципальное образование
Находится в черте города,
городской округ «Охинский»,
Оздоровительный лагерь дневного
694496, г. Оха, ул. Советская 9;
Наличие библиотеки,
функционирует в соответствии с
Муниципальное бюджетное
Сезонно, 2 смены (июнь,
100 человек,
4
пребывания "Солнышко" при
спортивного зала, игр для
284 руб.
1
тел. 8(42437)34212; gordeevaпланом работы отдыха и оздоровления
общеобразовательное учреждение
август)
7-17 лет
МБОУ СОШ № 5 г. Охи
досуга.
tamara@mail.ru
детей.
средняя общеобразовательная школа
№ 5 г. Охи

5

6

7.

8.

9.

Муниципальное образование
Оздоровительный лагерь дневного
городской округ «Охинский»,
пребывания "Улыбка" при МБОУ
муниципальное бюджетное
СОШ № 7 г. Охи им. Д.М.
общеобразовательное учреждение
Карбышева
средняя общеобразовательная школа
№ 7 г.Охи им. Д.М. Карбышева
Муниципальное образование
Оздоровительный лагерь дневного
городской округ «Охинский»,
пребывания "Солнышко" при
муниципальное казенное
МКОУ ООШ с. Восточное
общеобразовательное учреждение
Охинского района
основная общеобразовательная школа
с. Восточное
Муниципальное образование
городской округ "Охинский",
Лагерь дневного пребывания
муниципальное бюджетное
"Лучики" при МБОУ СОШ с.
общеобразовательное учреждение
Тунгор
средняя общеобразовательная школа
с. Тунгор
Муниципальное образование
Лагерь дневного пребывания
городской округ «Охинский»,
«Дружба» при МБОУ школамуниципальное бюджетное
интернат с. Некрасовка Охинского
образовательное учреждение Дом
района
детства и юношества г.Охи
Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
Лагерь дневного пребывания
Муниципальное бюджетное
«Сталкер» при МБОУ ДО Дом
образовательное учреждение
детства и юношества г.Охи
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи

694490, г. Оха, ул. Блюхера,
д. 34; тел. 8 (42437) 50191; email: school-7-okha@mail.ru

Сезонно, 2 смены (июнь,
август)

100 человек,
7-11 лет

Наличие библиотеки, актового
зала, спортивного зала, игр для
досуга.

284 руб.

1

Находится в черте города,
функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

694463, Охинский район,
с. Восточное, ул. Школьная,
д.11А; тел. 8 (42437)90106;
scoolost@mail.ru

Сезонно, 2 смены (июнь,
июль)

20 человек,
7-15 лет

Наличие библиотеки, инвентаря
и игр для досуга.

284 руб.

1

Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

694471, Сахалинская область,
Охинский район, с. Тунгор, ул.
сезонно, 2 смены (июнь,
Комсомольская д. 1
июль)
8(42437)47761, Tyngorscool@mail.ru

40 человек, 7-17 лет

Наличие библиотеки, игровой
комнаты, игр для досуга

284 руб.

1

Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

694468, Охинский район,
с. Некрасовка, ул. Парковая, д. Сезонно, 2 смены (июнь,
1; тел. 8 (42437) 93316; intавгуст)
nekrasovka@mail.ru

100 человек,
7-18 лет

Наличие игровых комнат,
библиотекиоборудования,
снаряжения, игр для досуга.

284 руб.

1

Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

694490, г. Оха, ул. Советская, д.
1; тел. 8(42437)34721;
domdetstva@gmail.com

40 человек,
7-18 лет

Наличие компьютерного класса,
игрового зала, игровой комнаты,
вокального зала, комнаты
изобрази-тельного искусства.

1

Находится в черте города.
Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

Сезонно, 2 смены
(июнь-июль)

450 руб.

№
п/п

Полное наименование
Адрес фактический и
Режим работы
Форма собственности, учредитель
оздоровительной организации в
юридический, контактные
(круглогодичный или
(полное наименование учреждения,
соответствии с уставом или
телефоны, адрес электронной сезонный), количество и
на базе которого создан лагерь)
положением данного лагеря
почты
сроки проведения смен

Лагерь дневного пребывания
10. «Смешарики» при МБОУ ДО "Дом
детства и юношества" г. Охи

11.

Лагерь дневного пребывания
«Радуга» при МБОУ ДО "Дом
детства и юношества" г. Охи

12.

Лагерь дневного пребывания
«Лучики» при МБОУ ДО "Дом
детства и юношества" г. Охи

13.

Лагерь дневного пребывания
«Ромашка» при МБОУ ДО "Дом
детства и юношества" г. Охи

14.

Лагерь дневного пребывания
"Дельфин" на базе МАУ
"Спортивно-оздоровительного
комплекса "Дельфин" г Охи

Профильный лагерь "Ариадна"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №7 г.Охи им. Д.М.
Карбышева
Профильный лагерь «Поми»
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа-интернат с. Некрасовка
Охинского района

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи
Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи
Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи

694490, г. Оха, ул. Советская, д.
1; тел. 8(42437)34721;
Сезонно, 1 смена, июнь
domdetstva@gmail.com

Количество мест в
смену, возрастная
категория детей

Условия для проживания
детей и проведения досуга

20 человек,
7-18 лет

Наличие компьютерного класса,
игрового зала, игровой комнаты,
вокального зала, комнаты
изобрази-тельного искусства.

Стоимость
путевки (либо
стоимость
одного дня
пребывания) в
рублях

450 руб.

694490, г. Оха, ул. Советская,
д. 1; тел. 8(42437)34721;
domdetstva@gmail.com

Сезонно, 2 смены (июньиюль)

40 человек,
7-18 лет

Наличие компьютерного класса,
игрового зала, игровой комнаты,
вокального зала, комнаты
изобрази-тельного искусства.

694490, г. Оха, ул. Советская,
д. 1; тел. 8(42437)34721;
domdetstva@gmail.com

Сезонно, 2 смены (июньиюль)

40 человек,
7-18 лет

Наличие компьютерного класса,
игрового зала, игровой комнаты,
вокального зала, комнаты
изобрази-тельного искусства.

Сезонно, 1 смена (июнь)

20 человек,
7-18 лет

Наличие компьютерного класса,
игрового зала, игровой комнаты,
вокального зала, комнаты
изобрази-тельного искусства.

Муниципальное образование
69440, г.Оха, ул. Советская д. 1,
городской округ «Охинский»,
тел/факс 8(42437)3-26-96,
муниципальное бюджетное
Сезонно, 1 смена (июнь)
sholaokha@mail.ru,
образовательное учреждение Детскоdelfinokha@mail.ru
юношеская спортивная школа г,Охи

25 человек,
7-15 лет

Наличие бассейна, тренажерного
и игровых залов, оборудования и 450 руб. в день
снаряжения для игр и досуга.

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»

694490, г. Оха, ул. Советская,
д. 1; тел. 8(42437)34721;
domdetstva@gmail.com

450 руб.

450 руб.

450 руб.

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация об учреждении
отдыха детей, их оздоровления и
занятости*

1

Находится в черте города.
Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

1

Находится в черте города.
Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

1

Находится в черте города.
Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

1

Находится в черте города.
Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

1

Находится в черте города.
Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

Профильные лагеря

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»

694490, г.Оха, ул.Блюхера, д.34;
тел. 8(42437)50191;
schook-7-okha@mail.ru

Сезонный, 1 смена
(июнь),10 дней

25 человек,
7-11 лет

Наличие библиотеки, актового
зала, игровой комнаты,
снаряжения, игр для досуга

410,0 руб. в
день

1

Находится в черте города,
функционирует в соответсвии с планом
работы отдыха и оздоровления детей

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»

694468, Охинский район, с.
Некрасовка, ул. Парковая, д.1;
тел. 8 (42437) 93316; intnekrasovka@mail.ru

Сезонный, 2 смены
(июнь, август), 21 день

30 человек,
7-15 лет

Наличие игровых комнат,
библиотеки оборудования,
снаряжения, игр для досуга.

410,0 руб. в
день

1

Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

3

Профильный лагерь "Спортивный"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа- интернат с. Некрасовка
Охинского района

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»

694468, Охинский район,
с. Некрасовка, ул. Парковая,
д.1; тел. 8 (42437) 93316;
int-nekrasovka@mail.ru

Сезонный, 1 смена
(июнь). 10 дней

15 человек,
7-15 лет

Наличие игровых комнат,
библиотеки, оборудования,
снаряжения, игр для досуга.

410,0 руб.в день

1

Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

4.

Профильный лагерь "Мастерок"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа-интернат с. Некрасовка

Муниципальное образование
городской округ "Охинский"

694468, Охинский район,
с. Некрасовка, ул. Парковая,
д.1; тел. 8 (42437) 93316;
int-nekrasovka@mail.ru

сезонный, 1 смена, 10
дней (июнь)

15 человек, 7-15 лет

Наличие игровых комнат,
библиотеки, оборудования,
снаряжения, игр для досуга.

410,0 руб.в день

1

Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

5

Профильный лагерь "Спасатель"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Охи

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»

694494, г. Оха, ул.60 лет СССР,
32/1; тел. 8 (42437)30865,
skool1@mail.ru,
oha-school1.ucoz.ru

Сезонный, 1 смена, 10
дней (июнь)

20 человек,
7-12 лет

Наличие библиотеки, актового
зала, игр, снаряжения и
обрудования для досуга.

410,0 руб. в
день

1

Находится в черте города,
функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

1

2

Лагеря палаточного типа
Детские лагеря труда и отдыха, трудовые бригады

№
п/п

1.

2.

3.

Полное наименование
Адрес фактический и
Режим работы
Форма собственности, учредитель
оздоровительной организации в
юридический, контактные
(круглогодичный или
(полное наименование учреждения,
соответствии с уставом или
телефоны, адрес электронной сезонный), количество и
на базе которого создан лагерь)
положением данного лагеря
почты
сроки проведения смен
Муниципальное образование
городской округ «Охинский»
694494, г. Оха, ул.60 лет СССР,
Лагерь труда и отдыха при МБОУ
Муниципальное бюджетное
32/1; тел. 8 (42437)30865,
Сезонно, 1 смена (июнь)
СОШ № 1 г.Охи
общеобразовательное учреждение 8(42437)31855; skool1@mail.ru,
средняя общеобразовательная школа
oha-school1.ucoz.ru
№ 1 г. Охи
Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
694496, г. Оха, ул. Советская 9;
Муниципальное бюджетное
Лагерь труда и отдыха при МБОУ
тел. 8(42437)34212; gordeeva- Сезонно, 1смена (июль)
общеобразовательное учреждение
СОШ № 5 г. Охи
tamara@mail.ru
средняя общеобразовательная школа
№ 5 г. Охи

Лагерь труда и отдыха при МБОУ
СОШ № 7 г. Охи им. Д.М.
Карбышева

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 7 г.Охи им. Д.М. Карбышева

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
муниципальное казенное
Трудовая бригада при МКОУ ООШ
4.
общеобразовательное учреждение
с. Восточное
основная общеобразовательная школа
с. Восточное
Муниципальное образование
городской рокруг "Охинский",
муниципальное бюджетное
Трудовая бригада при при МБОУ
5
общеобразовательное учреждение
СОШ с. Тунгор
средняя общеобразовательная школа
с. Тунгор
Муниципальное образование
Трудовая бригада при МБОУ
городской округ «Охинский»,
школа-интернат
с.
Некрасовка
муниципальное бюджетное
6.
Охинского района
общеобразовательное учреждение
школа-интернат с. Некрасовка
Муниципальное образование
городской округ «Охинский»
Трудовая бригада при МБОУ СОШ
Муниципальное бюджетное
7.
общеобразовательное учреждение
№ 1 г.Охи
средняя общеобразовательная школа
№ 1 г. Охи

Количество мест в
смену, возрастная
категория детей

25 человек,
14-18 лет

25 человек,
14-18 лет

Условия для проживания
детей и проведения досуга

Стоимость
путевки (либо
стоимость
одного дня
пребывания) в
рублях

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация об учреждении
отдыха детей, их оздоровления и
занятости*

имеется инвентарь

Выполнение работ в школе, а таак же
благоустройство пришкольной
территории, спортивной школьной
площадки

имеется инвентарь

Выполнение работ в школе, а таак же
благоустройство пришкольной
территории, спортивной школьной
площадки

имеется инвентарь

Выполнение работ в школе, а таак же
благоустройство пришкольной
территории, спортивной школьной
площадки

694490, г. Оха, ул. Блюхера,
д. 34; тел. 8 (42437) 50191; email: school-7-okha@mail.ru

Сезонно, 1 смена (август)

25 человек,
14-18 лет

694463, Охинский район,
с. Восточное, ул. Школьная,
д.11А; тел. 8 (42437)90106;
scoolost@mail.ru

сезонно, 3 смены, (июнь,
июль, август)

15 человек, 14-18 лет

имеется инвентарь

Выполнение работ в школе, в так же
благоустройство пришкольной
территории.

694471, Сахалинская область,
Охинский район, с. Тунгор, ул.
сезонно, 4 смены,
Комсомольская д. 1
(май, июнь, июль, август)
8(42437)47761, Tyngorscool@mail.ru

28 человек, 14-18 лет

имеется инвентарь

Выполнение работ в школе,
благоустройство пришкольной и
сельской территории

имеется инвентарь

Выполнение работ в школе, а таак же
благоустройство пришкольной
территории, спортивной школьной
площадки

19 человек,
14-18 лет

имеется инвентарь

Выполнение работ в школе, а таак же
благоустройство пришкольной
территории, спортивной школьной
площадки

Сезонно, 3 смены (июньавгуст)

59 человек,
14-18 лет

имеется инвентарь, саженцы

Выполнение работ в черте города.,
озеленение и благоустройство города

694468, Охинский район,
с. Некрасовка, ул. Парковая, д.
1; тел. 8 (42437) 93316; intnekrasovka@mail.ru

сезонно, 2 смены (июнь,
июль)

694494, г. Оха, ул.60 лет СССР,
32/1; тел. 8 (42437)30865,
Сезонно, 2 смены (июнь,
август)
8(42437)31855; skool1@mail.ru,
oha-school1.ucoz.ru
694490, г.Оха, ул.
Комсомольская д. 45; тел.
8(42437)45433;
okhaavtotrans@mail.ru

36 человек, 14-18 лет

8

Трудовая бригада при МУП
"Охаавтотранс"

Муниципальное унитарное
предприятие "Охаавтотранс"

9

Трудовая бригада при МБУ
"Охинский краеведческий музей"

Муниципальное бюджетное
учреждение "Охинский
краеведческий музей"

694490, г.Оха, ул. Ленина 19/1,
Сезонно, 2 смены (июньтел. 8(42437)33491,
август)
okm_okha@mail.ru

10 человек,
14-18 лет

имеется инвентарь

Выполнение работ прилегающеей
территории, в том числе спортивной и
игровой детской площадки.

10

Трудовая бригада при МБОУ ДО
"Дом детства и юношества" г. Охи

694490, г. Оха, ул. Советская,
Сезонно, 2 смены (июнь,
д. 1; тел. 8(42437)34721;
июль)
domdetstva@gmail.com

20 человек,
14-18 лет

имеется инвентарь

Выполнение работ прилегающеей
территории, в том числе спортивной и
игровой детской площадки.

11

Трудовая бригада при филиале
"Аэропорт Оха"

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи

694490, г. Оха, ул. Аэропорт,
тел. 8(42437)31660

6 человек,
14-18 лет

имеется инвентарь

Выполнение работ на прилегающей
территории

ОАО "Сахалинский аэропорт Оха"

Сезонно, 2 смены (июнь,
июль)

№
п/п

Полное наименование
Адрес фактический и
Режим работы
Форма собственности, учредитель
оздоровительной организации в
юридический, контактные
(круглогодичный или
(полное наименование учреждения,
соответствии с уставом или
телефоны, адрес электронной сезонный), количество и
на базе которого создан лагерь)
положением данного лагеря
почты
сроки проведения смен

12

Трудовая бригада при МБДОУ
Детский сад № 5 "Звездочка" г.Охи

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение муниципального
образования городской округ
«Охинский»

13

Трудовая бригада при
общественной Охинской местной
организации баскетбола

Общественная Охинская местная
организация баскетбола (ОМООБ),
председатель совета - Киселев Д.В.

694490, г. Оха, ул. Блюхера д.
Сезонно, 2 смены (июль,
7/1; тел. 8(42437)32515, 34550;
август)
doy-5.okha@yandex.ru

694490, г.Оха, ул. 50 лет
Октября д.1, 89147666464

круглогодично (мартдекабрь)

Стоимость
путевки (либо
стоимость
одного дня
пребывания) в
рублях

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Количество мест в
смену, возрастная
категория детей

Условия для проживания
детей и проведения досуга

10 человек,
14-18 лет

имеется инвентарь

Выполнение работ на прилегающей
территории

165 человек,
14-18 лет

имеется инвентарь

Выполнение работ на прилегающей
территории, в том числе на спортивной
и игровой детской площадах.

Иные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей, их оздоровления и занятости
Муниципальное бюджетное
694490, г.Оха, ул. Советская д.
Сезонный
учреждение дополнительного
Возрастная категория: условия созданы, требования
июль, 4 смены по 20
400 руб. в день
1; тел./факс: 8 (42437) 3-26-96,
образования Детско-юношеская
11-18 лет
САнПИна соблюдаются
человек
shkolaokha@mail.ru
спортивная школа г.Охи

Краткая информация об учреждении
отдыха детей, их оздоровления и
занятости*

Походы проходят по территории
Охинского района

1

Многодневные походы

2

Клубное формирование "Трудовой
десант" МБОУ СОШ № 1 г.Охи

Муниципальное образование
городской округ "Охинский,

694496, Сахалинская область,
г.Оха, ул. 60 лет СССР д. 32/1, 8
(42437) 30865, skool@mail.ru

сезонно, июнь

10 человек, 7-15 лет

наличие комнат для игр,
занятий творчеством.

без
финансирования

Находится в черте населенного пункта

3

Клубное формирование "Патриот"
при МБОУ СОШ №7 г.Охи им.
Д.М. Карбышева

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»

694490, г.Оха, ул.Блюхера, д.34;
тел. 8(42437)50191;
schook-7-okha@mail.ru

сезонно, июнь

15 человек,
7-11 лет

Наличие библиотеки, актового
зала, игровой комнаты,
снаряжения, игр для досуга

бесплатно

Находится в черте города,
функционирует в соответсвии с планом
работы отдыха и оздоровления детей

бесплатно

Находится в черте города,
функционирует в соответствии с
планом работы

бесплатно

Дополнительные занятия по боксу

4

5

6

7

8

9

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»
Клубное формирование "Алые
Муниципальное бюджетное
паруса" при МБОУ СОШ № 5 г.Охи общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 5 г. Охи
Муниципальное образование
городской округ «Охинский»
Клубное формирование "Бокс" при
муниципальное бюджетное
МБОУ ДО Дом детства и
образовательное учреждение
юношества г.Охи
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи
муниципальное образование
городской округ "Охинский"
Клубное формирование
муниципальное бюджетное
"Мастерица" МБОУ ДО Дом
образовательное учреждение
детства и юношества г.Охи
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи
муниципальное образование
городской округ "Охинский",
Клубное формирование
муниципальное бюджетное
"Робототехника" МБОУ ДО Дом
образовательное учреждение
детства и юношества г.Охи
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи
муниципальное образование
городской округ "Охинский"
Клубное формирование "Клуб
муниципальное бюджетное
деловых игр" МБОУ ДО Дом
образовательное учреждение
детства и юношества г.Охи
дополнительного образования Дом
детства и юношества г.Охи
Клубное формирование
"Информационно-компьютерные
технологии" МБОУ ДО Дом
детства и юношества г.Охи

муниципальное образование
городской округ "Охинский"

694496 Сахалинская область,
г.Оха, ул. Советская д. 9,
8(42437) 34212, gordeevatamara@mail.ru

сезонно, июнь

20 человек, 11-15 лет

Имеются все условия для
проведения досуга детей и
занятий: спортивный зал,
игровой инвентарь,
дидактические и методические
материалы

694496 Сахалинская область,
г.Оха, ул. Советская д. 1,
8(42437) 34721,
domdetstva@gmail.com

круглогодично, 1 смена,
июнь

15 человек,10-15 лет

Имеются все условия для
проведения спортивных занятий

25 человек, 7-15 лет

Имеются все условия для
проведения досуга и занятий
детей : комната, инвентарь,
дидактические материалы

бесплатно

20 человек, 10-15 лет

Имеются все условия для
проведения досуга детей и
занятий: инвентарь,
дидактические и методические
материалы

бесплатно

Функционирует в соответствии с
планом работы учреждения

15 человек, 7-15 лет

Имеются все условия для
проведения досуга детей:
учебный кабинет для занятий,
раздаточный и дидактический
материал.

бесплатно

функционирует в соответствии с
планом работы учреждения

бесплатно

Функционирует в соответствии с
планом работы учреждения

694496, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Советская д. 1 , 8
(42437) 34721,
domdetstva@gmail.com

694496, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Советская д. 1 , 8
(42437) 34721

694496, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Советская д. 1, 8
(42437) 3-4721,

694496, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Советская д. 1,
8(42437 )34721

круглогодично, 2 смены
(июнь, июль)

круглогодично, 1 смена
(июнь)

круглогодично, 1 смена,
июнь

круглогодично, 1 смена
(июнь)

15 человек, 7-18 лет

Имеются все условия для
проведения досуга детей:
учебные кабинеты,
дидактический и раздаточный
материал.

Функционирует в соответствии с
планом работы по организации досуга
детей. Дополнительные занятия по
рукоделью

№
п/п

Полное наименование
Адрес фактический и
Режим работы
Форма собственности, учредитель
оздоровительной организации в
юридический, контактные
(круглогодичный или
(полное наименование учреждения,
соответствии с уставом или
телефоны, адрес электронной сезонный), количество и
на базе которого создан лагерь)
положением данного лагеря
почты
сроки проведения смен

Клубные формирования "Мелодия",
Лучик", "Каскад", "Прометей",
"Колокольчики", "Фристайл",
10
"Снэп" при клубе-филиале
с.Некрасовка Охинского района

11

Клубные формирования
"Дошколенок", "Ракетка", "По
интересам" при клубе-филиале с.
Москальво Охинского района

12

Клубные формирования "Визаж",
"Бусинки", "Зернышко", "Грация",
"Гармония", "Гротеск",
"ЭлИминация", "Радуга" "Dance
hall"в Районном Дворце культуры
г.Оха

13

Кружок "Юный краевед" при
центральной детской библиотеке

14

Кружок "Библиотечный теремок"
при центральной детской
библиотеке в г.Оха

15

Кружок "Хочу всё знать" при
центральной детской библиотеке в
г.Оха

16

Кружок "Театр на столе" на базе
библиотеки-филиала № 13 в г.Оха

17

Кружок "Твоё хобби" на базе
библиотеки-филиала № 17 в г.Оха

18

Кружок "Сказочный ларец" в
библиотеке с. Некрасовка
Охинского района

19

Кружок "Читарики" на базе
библиотеки с. Тунгор Охинского
района

Муниципальное образование
городской округ "Охинский"
Муниципальное бюджетное
учреждение "Районный Дворец
культуры"

694490, Сахалинская область,
Охинский район, с. Некрасовка, круглогодично, 3 смены
ул. Школьная д. 9,
(июнь, июль, август)
8(42437)93177

Муниципальное образование
городской округ "Охинский"
Муниципальное бюджетное
учреждение "Районный Дворец
культуры"

694490, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Советская д. 3,

Муниципальное образование
городской округ "Охинский",
Муниципальное бюджетное
учреждение "Районный Дворец
культуры"

694490, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Советская д. 31, 8
(42437)32142, rdk-okha@mail.ru

муниципальное образование
городской округ "Охинский",
муниципальное бюджетное
учреждение централизованная
библиотечная система
муниципальное образование
городской округ "Охинский",
муниципальное бюджетное
учреждение "Охинская
централизованная библиотечная
система"
муниципальное образование
городской окргу "Охинский",
Муниципальное бюджетное
учреждение "Охинская
централизованная библиотечная
система"
муниципальное образование
городской округ "Охинский"
муниципальное бюджетное
учреждение "Охинская
централизованная библиотечная
система".
муницпальное образование
городской округ "Охинский"
муниципальное бюджетное
учреждение централизованная
билиотечная система.
муниципальное образование
городской округ "Охинский"
Муниципальное бюджетное
учреждение "Охинская
централизованная билиотечная
система".
Муниципальное образование
городской округ "Охинский,
Муниципальное бюджетное
учреждение "Охинская
централизованная библиотечная
система"

694490, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Ленина д. 17, 8
(42437) 3-27-11,
library_okha@mail.ru
694490, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Ленина д. 17, 8
(42437) 3-27-11,
library_okha@mail.ru

Сезонно, 3 смены (июнь,
июль, август)

круглогодичный,
3 смены,
(июнь, июль.август)

сезонно, 2 смены (июльавгуст)

сезонно, 1 смена (июль)

694490, Сахалинская область,
г.Оха, ул. Ленина д. 17, 8
(42437) 3-27-11,
library_okha@mail.ru

сезонно, 1 смена (июнь)

694490, Сахалинская область,
г.Оха,.ул. Дзержинского д. 19,
8(42437) 33537

сезонно, 3 смены (июньавгуст),

694490, Сахалинская область,
г.Оха, ул. 60 лет СССР д. 38/3
8(42437)45692

сезонно, 3 смены (июнь,
июль, август)

Количество мест в
смену, возрастная
категория детей

101 человек, 7-15 лет

60 человек, 7-14 лет

208 человек, 10-18 лет

30 человек, 9-13 лет

20 человек, 9-11 лет

12 человек, 9-12 лет

30 человек, 6-10 лет

30 человек, 7-14 лет

694490, Сахалинская область,
Охинский район, с. Некрасовка, сезонно, 1 смена (июнь)
ул. Клубная д. 4, 8(42437)93207

12 человек, 7-11 лет

694490, Сахалинская область,
Охинский район, с. Тунгор, ул. сезонно, 3 смены (июнь,
июль, август)
Нефтяников д. 17, 8 (42437)
47031

44 человек, 7-9 лет

Условия для проживания
детей и проведения досуга

Стоимость
путевки (либо
стоимость
одного дня
пребывания) в
рублях

Имеются все условия для
проведения досуга детей:
кабинеты, танцевальный зал.

бесплатно

занятия коллективов любительского
художественного творчества

бесплатно

дополнительные занятия детей и
организация их досуга.

бесплатно

дополнительные занятия детей и
организация их досуга.

Имеются все условия для
проведения досуга детей:
кабинеты, библиотека

Имеются все условия для
проведения досуга детей:
танцевальный зал, кабинеты для
репетиций, сцена

Имеются все условия для
проведения досуга детей,
кабинеты для занятий

Имеются все условия для
проведения досуга детей,
кабинеты для занятий

Имеются все условия для
проведения досуга детей,
кабинетыдля занятий

Имеются все условия для
проведения досуга детей,
кабинеты для занятий
Имеются все условия для
проведения
досуга детей, кабинет для
занятий

Имеются условия для
проведения
досуга детей.

имеются условия для занятий
чтением и

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая информация об учреждении
отдыха детей, их оздоровления и
занятости*

Познавательно-развлекательные
программы, викторины, часы
творчества, досуг

Познавательно-развлекательные
программы, викторины, часы
творчества, досуг

Познавательно-развлекательные
программы, викторины, часы
творчества, досуг

Познавательно-развлекательные
программы, викторины, часы
творчества, досуг

Познавательно развлекательные
программы, викторины, часы
творчества, досуг

Познавательно развлекательные
программы, викторины, часы
творчества, досуг

дополнительные занятия по чтению,
творческий досуг.

№
п/п

20

Полное наименование
Адрес фактический и
Режим работы
Форма собственности, учредитель
оздоровительной организации в
юридический, контактные
(круглогодичный или
(полное наименование учреждения,
соответствии с уставом или
телефоны, адрес электронной сезонный), количество и
на базе которого создан лагерь)
положением данного лагеря
почты
сроки проведения смен

Кружок "Бусинка" на базе
библиотеки с. Восточное
Охинского района

Муниципальное образование
городской округ "Охинский"
Муниципальное бюджетное
учреждение "Охинская
централизованная билиотечная
система".

694490, Сахалинская область,
Охинский район, с. Восточное,
ул. Школьная д. 2/1

сезонно, 1 смена ( июнь)

Федерация смешанных единоборств
Клубное формирование "Северный Сахалинской области, муниципальное 69440, г.Оха, ул. Карла Маркса
Сезонно, 2 смены (июнь,
21 воин" на базе МАУ СОК "Дельфин" автономное учреждение спортивно- д.54/1, тел/факс 8(42437)50722,
июль)
оздоровительный комплекс
delfinokha@mail.ru
г.Оха
"Дельфин"

22

23

Клубное формирование "Футбол"

Кружок "Умелые ручки" в
центральной детской библиотеке
г.Охи

Муниципальное образование
городской округ «Охинский»,
69440, г.Оха, ул. Советская д. 1,
сезонно, 3 смены (июнь,
муниципальное бюджетное
тел/факс 8(42437)3-26-96,
июль, август)
образовательное учреждение Детскоsholaokha@mail.ru,
юношеская спортивная школа г,Охи
муниципальное образование
городской округ "Охинский",
Муниципальное бюджетное
учреждение "Охинская
централизованная библиотечная
система"

694490, Сахалинская область,
г.Оха. Ул. Ленинад. 17, 8
(42437) 3-14-01

сезонно, 1 смена (июнь)

Стоимость
путевки (либо
стоимость
одного дня
пребывания) в
рублях

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Количество мест в
смену, возрастная
категория детей

Условия для проживания
детей и проведения досуга

Краткая информация об учреждении
отдыха детей, их оздоровления и
занятости*

5 человек, 7-10 лет

Имеются условия для занятий и
организации досуга, в том числе
раздаточный материал.

Познавательно - творческие игры и
занятия.

40 человек,
7-15 лет

Наличие тренажерного и
спортивного залов,
оборудования и снаряжения для
занятий.

Находится в черте города.
Функционирует в соответствии с
планом работы отдыха и оздоровления
детей.

82 человека, 7-16 лет

занятия и тренировки
проводятся на стадионе в
городском парке.

Находится в черте города.
Функционирует в соответствии с
планом работы учреждения

20 человек, 10-13 лет

имеется комната для
творчества, раздаточный и
дидактический материал.

Организация работы с детьми, часы
творчества

