
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Новгородская область 

 

Наименование органа, уполномоченного 

на составление Единого реестра 

организаций отдыха и оздоровления детей – департамент труда и социальной защиты населения Новгородской 

области 

 
Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, расположенных на территории Новгородской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

оздоровительно

й организации 

в соответствии 

с уставом или 

положением 

Форма 

собственности, 

учредитель (полное 

наименование 

учреждения, на базе 

которого создан 

лагерь) 

Адрес: 

фактический, 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты, 

ФИО руководителя 

организации 

Режим работы 

(круглогодичны

й или сезонный), 

количество мест 

в смену, 

количество смен, 

возрастная 

категория детей, 

стоимость 1 дня 

пребывания в 

рублях 

Условия 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Г
р

у
п

п
а 

са
н

и
та

р
н

о
- 

эп
и

д
ем

и
о

л
о

ги
ч
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к
о

го
 

б
л
аг

о
п

о
л
у

ч
и

я
 

Краткая информация об организации 

отдыха и оздоровления 

(характеристика местности, маршрут 

следования, расстояние до 

ближайшего населенного пункта, 

наличие пляжей и мест массового 

купания, реализуемые программы, 

условия оказания медицинской 

помощи детям, адрес сайта, на 

котором размещен паспорт 

организации) 

Информац

ия о 

проведени

и 

государст

венного 

контроля 

(дат 

проведени

я, 

предписан

ия, статьи 

КоАП РФ) 

I.I Загородные оздоровительные лагеря ( в т.ч. ДОЦ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

детский 

загородный 

оздоровител

ьный лагерь 

муниципальная, 

Комитет 

образования 

Администрации 

Новгородского 

муниципального 

района 

173527, 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, д.Волынь, 

тел. 90-00-23, e-

mail: 

nadia.konstantino

Круглогодичн

ый, 

4 смены, 

170 мест в 

смену, 7-17 

лет 

Проживание в 

2-х этажных 

отапливаемых 

спальных 

корпусах, по 4-

5 человек в 

комнате. 

Имеется 

1 Лагерь расположен в 

Новгородском районе на 

берегу р. Вишера в 30 км. от 

В.Новгорода. Открытая 

местность, вокруг смешанный 

лес. Федеральная трасса 

Москва-Санкт-Петербург. 2 

км. до д.Волынь. 

1.Прове

рка 

соблюде

ния 

требова

ний ПБ - 

25.04.20

16г. 

mailto:nadia.konstantinova2012@yandex.ru


"Волынь" va2012@yandex.r

u  

Константинова 

Надежда 

Васильевна 

столовая, 

дискозал, 

медицинский 

пункт, баня, 

спортивное 

поле, беговые 

дорожки, 

спортивная 

площадка. 

Утвержденная концепция и 

программа воспитательной 

работы на 5 лет. Каждую 

смену реализуется программа, 

разработанная педагогическим 

отрядом «Лайф» 

Новгородского района». 

Наличие медпункта для 

оказания первой медицинской 

помощи. 

https://vk.com/club3554237  

№27 

2.ГИТ в 

Новгоро

дской 

области. 

Распоря

жение 

на 

проверк

у №ОГ-

П12-

4289/62/

11/1 от 

01.08.20

16г. 

Предпис

ание 

№№ОГ-

П12-

4289/62/

11/3 

3.Управ

ление 

Роспотр

ебнадзо

ра по 

НО, 

предпис

ание 

№700 от 

20.12.20

16г. 

Замечан

mailto:nadia.konstantinova2012@yandex.ru
mailto:nadia.konstantinova2012@yandex.ru
https://vk.com/club3554237


ий нет; 

предпис

ание 

№301 от 

27.06.20

16г.  

Статья 

6.7 ч.1 

КоАП 

РФ; 

предпис

ание 

№436    

от 

12.08.20

16г. 

I.II Санаторно-оздоровительные организации 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Областное 

автономное 

учреждение 

здравоохран

ения 

«Санаторий» 

Мать и дитя» 

Государственное,  

Комитет по 

охране здоровья 

населения области 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, д. 

Сосновка тел 

747-618, 747-694 

sanatory@gmail.c

om  

гл.врач - 

Богатыренко 

Дмитрий 

Александрович 

Круглогодичн

ый, 

от 20  до 90 

мест в смену, 

дети в 

возрасте от 3 

до 15 лет 

включительно

, дети с 

родителями 

Благоустроенн

ые отдельные 

домики с 

центральным 

водоснабжение

м и 

отоплением, 

актовый зал, 

летняя эстрада, 

кинозал,  

спортивная 

площадка, 

игровая 

площадка 

 Общая площадь земельного 

участка 33 (га), хвойный лес, 

территория лагеря отвечает 

требованиям надзорных и 

контрольных органов, 

ограждена металлической 

сеткой, имеется 

круглосуточный пост охраны, 

до ближайшего населенного 

пункта  д. Рышево - 1 км, река 

Мста прилегает к территории, 

но оборудованного пляжа нет. 

Медицинская помощь 

оказывается круглосуточно. 

Медицинские услуги и 

 

mailto:sanatory@gmail.com
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процедуры: диетология, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия, неврология, 

педиатрия, травматология и 

ортопедия, аллергология и 

иммунология, детская 

кардиология. http://www.zdrav-

novgorod.ru/  

2. Областное 

автономное 

учреждение 

здравоохран

ения 

«Детский 

санаторий 

«Тесово-2» 

Государственное,  

Комитет по 

охране здоровья 

населения области 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, п. 

Тесовский, ул. 

Театральная, д.1, 

телефон/факс: 

(816-2) 748-494,  

e-mail: 

tesovo2@yandex.

ru  

гл.врач - 

Пашнин Виктор 

Александрович 

Круглогодичн

ый, 

50 мест в 

смену, дети в 

возрасте от 7 

до 15 лет 

включительно 

Благоустроенн

ый кирпичный 

одноэтажный 

корпус с 

центральным 

водоснабжение

м и 

отоплением, 

актовый зал, 

кинозал,  

спортивная 

площадка, 

игровые 

комнаты 

 Общая площадь земельного 

участка 11,691  (га),  

территория лагеря отвечает 

требованиям надзорных и 

контрольных органов, 

ограждена металлической 

сеткой, находится на 

территории населенного 

пункта  п. Тесовский. 

Медицинская помощь 

оказывается круглосуточно. 

Медицинские услуги и 

процедуры: диетология, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия, неврология, 

педиатрия, травматология и 

ортопедия. http://www.zdrav-

novgorod.ru/  

 

I.III Лагеря дневного пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Лагерь с муниципальная, 173530, сезонный, 6 игровых 1 Лагерь с дневным  УФС по 

http://www.zdrav-novgorod.ru/
http://www.zdrav-novgorod.ru/
mailto:tesovo2@yandex.ru
mailto:tesovo2@yandex.ru
http://www.zdrav-novgorod.ru/
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дневным 

пребывание

м «Радуга» 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

Пролетарская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Новгородский 

район, пгт. 

Пролетарий, ул. 

Школьный двор, 

д. 4, Тел 7-44-

167,  

psoh110@yandex

.ru  

Ведехина 

Наталья 

Алексеевна 

1 смена 

150 мест, 

7-14 лет 

комнат, 

спортивный 

зал, библиотека 

пребыванием "Радуга" 

располагается на базе школы, 

пляж отсутствует, имеется  

медкабинет, разработана 

программа 

http://5311pro2.edusite.ru  

надзору 

в сфере 

защиты 

правы 

потреби

телей и 

благопо

лучия 

человека 

по НО 

01.07.20

16 № 

предпис

ание 

№326, 

№326/1 

2. Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Солнечный 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Чечулинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

173525,Новгород

ская обл, 

Новгородский р-

н, д. Чечулино, 

д.8, т/ф 749-724, 

e-mail: 

fizralitra@yandex

.ru  

Беляева Ольга 

Александровна 

сезонный, 

1 смена, 

71 мест, 

6-13 лет 

3 игровые 

комнаты, 

актовый зал, 

спортивный 

зал, 

библиотека. 

1 Лагерь находится в 

населенном пункте 

(д.Чечулино). Медицинское 

обслуживание осуществляется 

по договору с Чечулинской 

амбулаторией. Летний 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Солнечный" программа 

направлена на ЗОЖ 

http://chechulino.novgorodskiy.

okpmo.ru  

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

3. Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Солнышко

муниципальная,  

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

173526 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, п. 

сезонный, 

1 смена, 

90 мест 

7-12 лет 

5 игровых 

комнат, 

актовый зал, 

спортивный зал 

1 Лагерь находится в 3 км от 

Великого Новгорода, 2 раза в 

неделю дети посещают 

бассейн во Дворце Спорта, 

лагерь работает в 

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

mailto:psoh110@yandex.ru
mailto:psoh110@yandex.ru
http://5311pro2.edusite.ru/
mailto:fizralitra@yandex.ru
mailto:fizralitra@yandex.ru
http://chechulino.novgorodskiy.okpmo.ru/
http://chechulino.novgorodskiy.okpmo.ru/


» «Панковская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Панковка, ул. 

Пионерская, д.12  

телефон/ факс 

799160 e-mail:  

tbudigina@yande

x.ru  

Колесникова 

Е.А. 

соответствии с программой, 

основными направлениями 

являются: оздоровительное, 

спортивное, 

коммуникативное. 

http://www.5311sps.edusite.ru  

ь не 

осущест

влялся 

4. Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Краевед» 

(профильная 

смена) 

муниципальная,  

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Панковская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

173526 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, п. 

Панковка, ул. 

Пионерская, д.12  

телефон/ факс 

799160 e-mail:  

tbudigina@yande

x.ru  

Верещагина 

М.А. 

сезонный, 

1 смена, 

20 мест 

12-16 лет 

6 игровых 

комнат, 

актовый зал, 

спортивный зал 

1 Лагерь "Краевед" (профильная 

смена) находится в 3 км от 

Великого Новгорода, 2 раза в 

неделю дети посещают 

бассейн во Дворце спорта, 

лагерь работает в 

соответствии с программой, 

основными направлениями 

являются: оздоровительное, 

краеведческое. 

http://www.5311sps.edusite.ru  

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

5. Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Солнышко

» 

муниципальная,  

филиал 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

«Тёсово-

Нетыльская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Тесовская 

173522 

Новгородская 

область 

Новгородский 

район п. 

Тёсовский, ул. 

Центральная д.1, 

748-316, e-mail: 

school559@yand

ex.ru  

Исакова Дарья 

Владимировна 

сезонный, 

1 смена, 

26 мест, 

7-16 лет 

Комната 

досуга, 

спортивная 

площадка, 

футбольное 

поле, спортзал, 

библиотека.  

2 Лагерь расположен в 

п.Тёсовский. Пляжей и мест 

массового купания нет. 

Реализуемая программа: 

программа лагеря с дневным 

пребыванием с целью отдыха 

и оздоровления детей. 

Условия оказания 

медицинской помощи детям: 

Тёсовская амбулатория. 

Адрес сайта, на котором 

размещен паспорт 

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

mailto:tbudigina@yandex.ru
mailto:tbudigina@yandex.ru
http://www.5311sps.edusite.ru/
mailto:tbudigina@yandex.ru
mailto:tbudigina@yandex.ru
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основная 

общеобразователь

ная школа 

организации: 

www.tesovo.novgorodskiy.okp

mo.ru  

6. Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Солнышко

» 

муниципальная,  

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Савинская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

173527 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район д. Савино 

ул.Школьная д.7 

т.794-374, 

e-mail: 

savinskayasosh@

yandex.ru  

Шпагина Елена 

Николаевна 

сезонный, 

1 смена, 

30 мест, 

7-10 лет 

Игровая 

комната, 

комната 

отдыха, 

спортивная 

площадка, 

спортзал, мед. 

кабинет, 

столовая 

1 Лагерь "Солнышко" в д. 

Савино. Без купания. Имеется 

игровая комната, комната 

отдыха, спортивная площадка, 

спортзал, мед. кабинет, 

столовая. 

 

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

7. Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Альтаир» 

(профильная 

смена) 

муниципальная,  

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Савинская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

173527 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район д. Савино 

ул.Школьная д.7 

т.794-374, 

e-mail: 

savinskayasosh@

yandex.ru  

Шпагина Елена 

Николаевна 

сезонный, 

1 смена, 

20 мест, 

10-14 лет 

Игровая 

комната, 

комната 

отдыха, 

спортивная 

площадка, 

спортзал, мед. 

кабинет, 

столовая 

1 Лагерь "Альтаир" в д. Савино. 

Без купания. Имеется игровая 

комната, комната отдыха, 

спортивная площадка, 

спортзал, мед. кабинет, 

столовая. 

 

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

8. Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Здоровячок

» 

муниципальная,  

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ермолинская 

173517,  д. 

Ермолино, д. 33а 

Новгородский 

район 

Новгородская 

область 

сезонный, 

1 смена, 

20 мест, 

7-11 лет 

 

игровая 

комната, 

актовый зал, 

игровая 

площадка, 

стадион 

1 Лагерь распложен на базе 

образовательного учреждения, 

в самом населенном пункте д. 

Ермолино, естественных и 

искусственных водоемов нет, 

программа "Здоровячок", 

 

http://www.tesovo.novgorodskiy.okpmo.ru/
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основная 

общеобразователь

ная школа» 

тел/факс: 

747733/747724, 

ermolsc@yandex.

ru  

Чеснокова 

Татьяна 

Николаевна 

договор на оказание услуг с 

ММУ «Центральная районная 

поликлиника», 

http://5311serm.edusite.ru  

9. Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Эколог» 

(профильная 

смена) 

муниципальная,  

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ермолинская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

173517,  д. 

Ермолино, д. 33а 

Новгородский 

район 

Новгородская 

область 

тел/факс: 

747733/747724, 

ermolsc@yandex.

ru  

Чеснокова 

Татьяна 

Николаевна 

сезонный, 

1 смена, 

20 мест, 11-14 

лет 

 

игровая 

комната, 

актовый зал, 

игровая 

площадка, 

стадион 

1 Лагерь распложен на базе 

образовательного учреждения, 

в самом населенном пункте д. 

Ермолино, естественных и 

искусственных водоемов нет, 

программа "Эколог", договор 

на оказание услуг с ММУ 

«Центральная районная 

поликлиника», 

http://5311serm.edusite.ru  

 

10 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Юность» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Бронницкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа" 

с.Бронница 

Новгородского 

района  

Новгородской 

области, ул. 

Березкид.6, 

749121,749-132., 

bronnr@yandex.r

u  

Киринцева 

Мария 

Александровна 

сезонный, 

1 смена, 

90 мест, 

7-12 лет 

отдельные 

кабинеты для 

отдыха, 

спортзал, 

актовый зал, 

библиотека, 

столовая, 

спортивная 

площадка, 

кабинеты для 

кружковой 

работы 

1 Расположен в с.Бронница, 

пляж отсутствует, программа 

лагеря "Юность", ФАБ 

находится на расстоянии 

300м. http://bronnr.moy.su  

Управле

ние 

Роспотр

ебнадзо

ра по 

Новгоро

дской 

области 

от 

27.06.20

16 №400 

11 Лагерь с муниципальная, с.Бронница сезонный, отдельные 1 Расположен в с.Бронница, Управле

mailto:ermolsc@yandex.ru
mailto:ermolsc@yandex.ru
http://5311serm.edusite.ru/
mailto:ermolsc@yandex.ru
mailto:ermolsc@yandex.ru
http://5311serm.edusite.ru/
mailto:bronnr@yandex.ru
mailto:bronnr@yandex.ru
http://bronnr.moy.su/


дневным 

пребывание

м 

«Олимпиец» 

(профильная 

смена) 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Бронницкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа" 

Новгородского 

района  

Новгородской 

области, ул. 

Березкид.6, 

749121,749-132., 

bronnr@yandex.r

u  

Киринцева 

Мария 

Александровна 

 

1 смена, 

20 мест, 

10-14 лет 

кабинеты для 

отдыха, 

спортзал, 

актовый зал, 

библиотека, 

столовая, 

спортивная 

площадка, 

кабинеты для 

кружковой 

работы 

пляж отсутствует, программа 

лагеря "Олимпиец", ФАБ 

находится на расстоянии 

300м. http://bronnr.moy.su  

ние 

Роспотр

ебнадзо

ра по 

Новгоро

дской 

области 

от 

27.06.20

16 №400 

12 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Улыбка» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сырковская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

173507 

Новгородский 

район, д. 

Сырково, ул. 

Пролетарская, д. 

7а, тел./факс 

(8162) 793-602, 

электронный 

адрес 

sirkovoshc@yand

ex.ru  

Семенова Ольга 

Ивановна 

сезонный, 

1 смена, 

60 мест, 

7-15 лет 

4 игровые, 

кабинет 

информатики, 

кабинет 

технологии, 

актовый зал, 

библиотека, 

спортивный зал 

1 Лагерь находится 

непосредственно в д. Сырково 

Новгородского района; пляжа 

нет; оказание медицинской  

помощи на базе амбулатории. 

 

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

13 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Здравушка

» 

(профильная 

смена) 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сырковская 

средняя 

общеобразователь

173507 

Новгородский 

район, д. 

Сырково, ул. 

Пролетарская, д. 

7а, тел./факс 

(8162) 793-602, 

электронный 

сезонный, 

1 смена, 

20 мест, 

7-8 лет 

4 игровые, 

кабинет 

информатики, 

кабинет 

технологии, 

актовый зал, 

библиотека, 

спортивный зал 

1 Лагерь находится 

непосредственно в д. Сырково 

Новгородского района; пляжа 

нет; оказание медицинской  

помощи на базе амбулатории. 

 

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

mailto:bronnr@yandex.ru
mailto:bronnr@yandex.ru
http://bronnr.moy.su/
mailto:sirkovoshc@yandex.ru
mailto:sirkovoshc@yandex.ru


ная школа» адрес 

sirkovoshc@yand

ex.ru  

Семенова Ольга 

Ивановна 

14 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Солнышко

» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Подберезская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Новгородская 

область 

Новгородский 

район 

д.Подберезье, 

ул. Рабочая, д.2а, 

742-533,   

podberesyescul@

yandex.ru  

Кузьминова 

Людмила 

Николаевна 

сезонный, 

1 смена, 

80 мест, 

7-12 лет 

 

 

4 игровые 

комнаты, 

спортивный 

зал, 

библиотека, 

актовый зал 

1 Лагерь "Солнышко" находится 

непосредственно в д. 

Подберезье, Новгородского 

района; пляжа нет; программа 

лагеря   "Солнышко"; оказание 

медицинской  помощи на базе 

амбулатории. 

Предпис

ание  № 

318, от 

27.06.20

16 

года,ст.2

4,28,32Ф

едераль

ного 

закона№

52-ФЗ от 

30.03. 

1999 г» 

15 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Солнышко

» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Григоровская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

173018 г. 

Великий 

Новгород  

ул. 

Зоотехническая, 

д. 6 

тел.280-610, 

тел.280-620 

grigorovo73@mai

l.ru  

Лопарева Ирина 

Валентиновна 

сезонный, 

1 смена, 

20 мест, 

6,5-11 лет 

 

2 игровые 

комнаты, 

спортзал, 

библиотека 

2 Оказание медицинской 

помощи на базе Григоровской 

мед. амбулатории, программа 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей 

"Солнышко", 

www.grigorovo.edusite/ru   

Управле

ние 

Роспотр

ебнадзо

ра по 

Новгоро

дской 

области 

от 08. 

06.2016 

№358 

16 Лагерь с 

дневным 

пребывание

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

173520 

Новгородская 

область, 

сезонный, 

1 смена, 

40 мест, 

3 кабинета, 

спортивный 

зал, 

2 Здание МАОУ " Новоселицкая 

СОШ". Программа  

летнего оздоровительного 

в 2016 

году 

государс

mailto:sirkovoshc@yandex.ru
mailto:sirkovoshc@yandex.ru
mailto:podberesyescul@yandex.ru
mailto:podberesyescul@yandex.ru
mailto:grigorovo73@mail.ru
mailto:grigorovo73@mail.ru
http://www.grigorovo.edusite/ru


м «Дружба» общеобразователь

ное учреждение 

«Новоселицкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Новгородский 

район, 

д.Новоселицы, 

ул.Школьная, 

д.3.Тел: 740-522, 

740-500, e-mail: 

novosels@yandex

.ru ,  

Абрамова Е.В. 

7-10 лет библиотека, 

актовый зал, 

спортивная 

площадка 

лагеря «Дружба» 

ориентирована на работу в 

разновозрастном детском 

коллективе. Медицинская 

помощь оказывается 

фельдшером Новоселицкой 

амбулатории. Сайт школы: 

www.novosels.edusite.ru   

паспорт 

http://novosels.edusite.ru/p273aa

1.html  

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

17 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Патриот» 

(профильная 

смена) 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Новоселицкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

173520 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, 

д.Новоселицы, 

ул.Школьная, 

д.3.Тел: 740-522, 

740-500, e-mail: 

novosels@yandex

.ru ,  

Абрамова Е.В. 

сезонный, 

1 смена, 

20 мест, 

11-14 лет 

2 кабинета, 

спортивный 

зал, 

библиотека, 

актовый зал, 

спортивная 

площадка 

2 Здание МАОУ " Новоселицкая 

СОШ". Программа 

профильного 

оздоровительного лагеря 

"Патриот" оборонно-

спортивной направленности. 

Медицинская помощь 

оказывается фельдшером 

Новоселицкой амбулатории. 

Сайт школы: 

www.novosels.edusite.ru  

http://novosels.edusite.ru/p273aa

1.html 

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

18 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Радуга» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Захарьинская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

173503, 

Новгородская 

обл., 

Новгородский р-

н, д. Захарьино, 

ул.Рахманинова, 

д.6, тел. 748-713, 

748-749, e-mail: 

zah.dr@yandex.ru  

сезонный, 

1 смена, 

12 мест, 

7-12 лет 

2 игровые 

комнаты, 

спортзал, 

библиотека 

1 Лагерь "Радуга" находится в 

д.Захарьино, пляжи 

отсутствуют, медицинское 

обслуживание осуществляется 

ФАП д.Захарьино. 

http://zaharyino.edusite.ru/p13aa

1.html  

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

mailto:novosels@yandex.ru
mailto:novosels@yandex.ru
http://www.novosels.edusite.ru/
http://novosels.edusite.ru/p273aa1.html
http://novosels.edusite.ru/p273aa1.html
mailto:novosels@yandex.ru
mailto:novosels@yandex.ru
http://www.novosels.edusite.ru/
http://novosels.edusite.ru/p273aa1.html
http://novosels.edusite.ru/p273aa1.html
mailto:zah.dr@yandex.ru
http://zaharyino.edusite.ru/p13aa1.html
http://zaharyino.edusite.ru/p13aa1.html


Курочкина 

Надежда 

Александровна 

19 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Здравень» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Новгородская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

173535 

Новгородская 

обл., 

Новгородский 

район      

д.Божонка 

ул.Новая д.15  

тел./факс:(8-

8162) 742-860             

e-mail: 

bozhonka@mail.r

u  

Киселева 

Оксана 

Валериевна 

сезонный, 

1 смена, 

30 мест, 

7-12 лет 

2 игровые 

комнаты, 

спортивный 

зал, две 

спортивные 

площадки, 

футбольное 

поле 

1 Лагерь «Здравень» 

расположен по адресу: 

д.Божонка ул.Новая д.15. 

Пляжей и мест массового 

купания нет. Медицинский 

осмотр и первую помощь 

оказывает Божонский ФАП. 

Реализуемые программы 

«Здоровый образ жизни». 

Адрес сайта:                    

http://bozhonka.edusite.ru   

Управле

ние 

Роспотр

ебнадзо

ра по 

Новгоро

дской 

области, 

Предпис

ание № 

399 от 

08.07.20

16 г.  

20 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Патриот» 

(профильная 

смена) 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Новгородская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

173535 

Новгородская 

обл., 

Новгородский 

район,   

д.Божонка 

ул.Новая, д.15  

тел./факс:(8-

8162) 742-860             

e-mail: 

bozhonka@mail.r

u  

Киселева Оксана 

Валериевна 

Сезонный 

1 смена 

15 мест 

12-16 лет 

спортивный 

зал, две 

спортивные 

площадки, 

футбольное 

поле, 2 

кабинета, 

школьный 

музей. 

1 Лагерь «Патриот» расположен 

по адресу: д.Божонка ул.Новая 

д.15. Пляжей и мест массового 

купания нет. Медицинский 

осмотр и первую помощь 

оказывает Божонский ФАП. 

Реализуемые программы 

«Здоровый образ жизни», «Я – 

патриот России», «Юные 

друзья полиции». Адрес сайта:                    

http://bozhonka.edusite.ru 

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

21 Лагерь с муниципальная, Новгородская сезонный, 2 отрядные 1 Лагерь расположен на Предпис

mailto:bozhonka@mail.ru
mailto:bozhonka@mail.ru
http://bozhonka.edusite.ru/
mailto:bozhonka@mail.ru
mailto:bozhonka@mail.ru
http://bozhonka.edusite.ru/


дневным 

пребывание

м 

«Здоровячок

» 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Борковская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

обл., 

Новгородский р-

н, д. Борки, ул. 

Школьная, д. 5, 

747 - 247, 747 - 

249, 

borki1@yandex.r

u  

Подгагулина 

Елена 

Леонидовна 

1 смена, 

40 мест, 

7-11 лет 

комнаты,  

игровая 

комната с 

компьютером, 

проектором, 

спортивные 

площадки для 

игры в 

баскетбол и 

футбол. В 

организации 

досуга детей 

задействованы 

ресурсы 

РДНТД д. 

Борки 

(библиотека, 

кинозал) 

озелененной  территории, 

вдали от транспортного 

потока. Медицинское 

обслуживание детей 

осуществляется педиатром 

Борковской врачебной 

амбулатории. В лагере 

реализуется программа 

организованного летнего 

отдыха, целью которой 

является создание условий для  

укрепления здоровья детей, 

развития их интеллектуальных 

способностей, гигиенической 

и физической культуры; 

реализации 

профилактических, 

спортивных, культурно-

досуговых программ и услуг, 

обеспечивающих творческую 

самореализацию, 

нравственное, гражданское, 

патриотическое, 

экологическое воспитание и 

развитие детей.  Информация 

о летнем лагере размещена  на 

сайте: http://borki.edusite.ru  

ание 

№396 от 

18.07.20

16, 

Наруше

ния 

п.5.4, 

СанПиН 

2.4.4.259

9-10, п. 

6.2, 7.1 

СанПиН 

2.4.4.317

2-14. 

Ответст

венность 

по ст.6.7 

ч.1 

КоАП 

РФ 

22 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Олимпиец» 

(профильная 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Борковская 

Новгородская 

обл., 

Новгородский р-

н, д. Борки, ул. 

Школьная, д. 5, 

747 - 247, 747 - 

сезонный, 

1 смена, 

20 мест, 

11-14 лет 

1 отрядная 

комнат,  

спортивный 

зал, 

спортивные 

площадки для 

1 Лагерь расположен на 

озелененной  территории, 

вдали от транспортного 

потока. Медицинское 

обслуживание детей 

осуществляется педиатром 

Предпис

ание 

№396 от 

18.07.20

16, 

Наруше

mailto:borki1@yandex.ru
mailto:borki1@yandex.ru
http://borki.edusite.ru/


смена) средняя 

общеобразователь

ная школа» 

249, 

borki1@yandex.r

u  

Подгагулина 

Елена 

Леонидовна 

игры в 

баскетбол и 

футбол. В 

организации 

досуга детей 

задействованы 

ресурсы 

РДНТД д. 

Борки 

(библиотека, 

кинозал). 

Борковскрй врачебной 

амбулатории. В лагере 

реализуется программа 

организованного летнего 

отдыха, направленная на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, и 

организацию досуга во время 

летних каникул. Информация 

о летнем лагере размещена  на 

сайте: http://borki.edusite.ru  

ния 

п.5.4, 

СанПиН 

2.4.4.259

9-10, п. 

6.2, 7.1 

СанПиН 

2.4.4.317

2-14. 

Ответст

венность 

по ст.6.7 

ч.1 

КоАП 

РФ 

23 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Бригантина

» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лесновская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, д.Лесная, 

ул.60 лет СССР 

д.18,тел/факс 

748-635, E-mail:  

slesnovskaya@ya

ndex.ru  

Оришака Ольга 

Николаевна 

сезонный, 

1 смена, 

25 мест, 

7-11 лет 

Игровая 

комната,  

библиотека, 

спортивный 

зал, 

футбольное 

поле, поле для 

мини-футбола, 

столовая. 

Имеется  

необходимая 

литература, 

игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации 

досуга в 

1 Лагерь "Бригантина" работает 

на базе МАОУ "Лесновская 

ООШ" на территории 

Лесновского сельского 

поселения. Водоём на 

территории поселения 

отсутствует, мест массового 

купания и пляжей нет. Лагерь 

работает на основании 

положения и по программе 

оздоровительного лагеря для 

учащихся с дневным 

пребыванием. Медицинская 

помощь оказывается 

воспитанникам лагеря по 

договору с Лесновской 

амбулаторией. Адрес 

школьного сайта 

 

mailto:borki1@yandex.ru
mailto:borki1@yandex.ru
http://borki.edusite.ru/
mailto:slesnovskaya@yandex.ru
mailto:slesnovskaya@yandex.ru


соответствии с 

возрастом 

детей и 

подростков 

http://www.lesnovo.edusite.ru  

24 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Журавушка

» 

(профильная 

смена) 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лесновская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, д.Лесная, 

ул.60 лет СССР 

д.18,тел/факс 

748-635, E-mail:  

slesnovskaya@ya

ndex.ru  

Оришака Ольга 

Николаевна 

сезонный, 

1 смена, 

15 мест, 

7-15 лет 

Игровая 

комната, 

библиотека, 

спортивный 

зал, 

футбольное 

поле, поле для 

мини-футбола, 

столовая. 

Имеется  

необходимая 

литература, 

игры, 

инвентарь, 

оборудование, 

снаряжение для 

организации 

досуга в 

соответствии с 

возрастом 

детей и 

подростков 

1 Лагерь "Журавушка" 

(профильная смена) работает 

на базе МАОУ "Лесновская 

ООШ" на территории 

Лесновского сельского 

поселения. Водоём на 

территории поселения 

отсутствует, мест массового 

купания и пляжей нет. Лагерь 

работает на основании 

положения и по программе 

оздоровительного лагеря для 

учащихся с дневным 

пребыванием. Медицинская 

помощь оказывается 

воспитанникам лагеря по 

договору с Лесновской 

амбулаторией. Адрес 

школьного сайта 

http://www.lesnovo.edusite.ru  

 

25 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м «Краевед» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Трубичинская 

основная 

173501 

Новгородская 

область 

Новгородский 

район д. 

Трубичино д. 83       

тел. 8(816)2 741-

сезонный, 

1 смена, 

30 мест, 

7-14 лет 

1 игровая 

комната, 

спортивный 

зал, спортивная 

площадка, 

столовая 

2 Сельская местность, 

населенный пункт, маршруты 

автобусов №101 и №105, 

водных объектов нет, 

программа лагеря "Краевед"  

имеется, медкабинет  есть. 

Адрес сайта: 

Акт 

проверк

и от 

07.07.20

16, № 

350, ч.1, 

ст.6.7 

http://www.lesnovo.edusite.ru/
mailto:slesnovskaya@yandex.ru
mailto:slesnovskaya@yandex.ru
http://www.lesnovo.edusite.ru/


общеобразователь

ная школа» 

112,  8 (816)1 

741-122 

trusch52@mail.ru 

Кондрашова 

Светлана 

Валерьевна 

 

 

http://5311strs.edusite.ru/   

26 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

«Солнышко

» 

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Тесово-

Нетыльская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

173519, 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, п. Тесово-

Нетыльский, ул. 

Советская, 17 

т\факс: 743-442, 

e-mail: 

school_tesnet@m

ail.ru  

Васильева Елена 

Викторовна 

 

сезонный, 

1 смена, 

30 мест, 

7-13 лет 

Выделено 2 

учебных 

кабинета в 

здании щколы, 

спортзал, 

библиотека, 

столовая 

2 Лагерь «Солнышко» 

располагается на территории 

п. Тёсово-Нетыльский. 

Паспорт организации 

размещён на сайте МАОУ 

"Тёсово-Нетыльская СОШ"  

http://tesnet.edusite.ru  

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

I.IV Профильные лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

I.V Лагеря труда и отдыха 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Лагерь труда 

и отдыха 

«Юность»  

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

Пролетарская 

173530, 

Новгородский 

район, пгт. 

Пролетарий, ул. 

Школьный двор, 

д. 4, Тел 7-44-

сезонный, 

1 смена, 

14 мест, 

15-16 лет 

игровая 

комната, 

спортивный 

зал,  

библиотека 

1 Расположен на базе школы, 

пляж отсутствует, имеется  

медкабинет, разработана 

программа "Юность" 

http://5311pro2.edusite.ru   

УФС по 

надзору 

в сфере 

защиты 

правы 

потреби

mailto:trusch52@mail.ru
http://5311strs.edusite.ru/
mailto:school_tesnet@mail.ru
mailto:school_tesnet@mail.ru
http://tesnet.edusite.ru/
http://5311pro2.edusite.ru/


средняя 

общеобразователь

ная школа 

167,  

psoh110@yandex

.ru  

Юрченко Ирина 

Алексеевна 

телей и 

благопо

лучия 

человека 

по НО 

01.07.20

16 № 

предпис

ание 

№326, 

№326/1 

2. Лагерь труда 

и отдыха 

«Юность»  

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Чечулинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

173525,Новгород

ская обл, 

Новгородский р-

н, д. Чечулино, 

д.8, т/ф 749-724, 

e-mail: 

fizralitra@yandex

.ru  

Беляева Ольга 

Александровна 

сезонный, 

1 смена, 

23 места, 

14-17 лет 

1 игровая 

комната, 

актовый зал, 

спортивный 

зал,библиотека, 

столовая. 

1 Лагерь находится в самом 

населенном пункте. 

Медицинское обслуживание 

осуществляется по договору с 

Чечулинской амбулаторией. 

Программа направлена на 

развитие трудолюбия и 

экологической культуры. 

http://chechulino.novgorodskiy.

okpmo.ru  

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

3. Лагерь труда 

и отдыха 

«Ровесник»  

муниципальная, 

муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Тесово-

Нетыльская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

173519, 

Новгородская 

область, 

Новгородский 

район, п. Тесово-

Нетыльский, ул. 

Советская, 17 

т\факс: 743-442, 

e-mail: 

school_tesnet@m

ail.ru  

Васильева Елена 

сезонный, 

1 смена, 

10 мест, 

14-16 лет 

Выделено 2 

учебных 

кабинета в 

здании щколы, 

спортзал, 

библиотека, 

столовая 

2 Лагерь труда и отдыха 

«Ровесник» располагается на 

территории п. Тёсово-

Нетыльский Новгородского 

муниципального района, 

Новгородской области.  Для 

работы лагеря выделяются 2 

учебных кабинета, есть 

спортзал, медпункт, столовая. 

Паспорт организации 

размещён на сайте МАОУ 

"Тёсово-Нетыльская СОШ"  

в 2016 

году 

государс

твенный 

контрол

ь не 

осущест

влялся 

mailto:psoh110@yandex.ru
mailto:psoh110@yandex.ru
mailto:fizralitra@yandex.ru
mailto:fizralitra@yandex.ru
http://chechulino.novgorodskiy.okpmo.ru/
http://chechulino.novgorodskiy.okpmo.ru/
mailto:school_tesnet@mail.ru
mailto:school_tesnet@mail.ru


Викторовна http://tesnet.edusite.ru  

I.VI Палаточные лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел II. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской 

Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности 

Новгородской области), в собственности муниципальных образований, входящих в состав Новгородской области, или на содержании 

балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Новгородской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

оздоровительн

ой организации 

в соответствии 

с уставом или 

положением 

Форма 

собственности, 

учредитель (полное 

наименование 

учреждения, на базе 

которого создан 

лагерь) 

Адрес: 

фактический, 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты, 

ФИО руководителя 

организации 

Режим работы 

(круглогодичны

й или сезонный), 

количество мест 

в смену, 

количество смен, 

возрастная 

категория детей, 

стоимость 1 дня 

пребывания в 

рублях 

Условия 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Г
р

у
п

п
а 

са
н

и
та

р
н

о
- 

эп
и

д
ем

и
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 

б
л
аг

о
п

о
л
у

ч
и

я
 

Краткая информация об организации 

отдыха и оздоровления 

(характеристика местности, маршрут 

следования, расстояние до 

ближайшего населенного пункта, 

наличие пляжей и мест массового 

купания, реализуемые программы, 

условия оказания медицинской 

помощи детям, адрес сайта, на 

котором размещен паспорт 

организации) 

Информац

ия о 

проведени

и 

государст

венного 

контроля 

(дат 

проведени

я, 

предписан

ия, статьи 

КоАП РФ) 

I.I Загородные оздоровительные лагеря ( в т.ч. ДОЦ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.II Санаторно-оздоровительные организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.III Лагеря дневного пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.IV Профильные лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.V Лагеря труда и отдыха 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.VI Палаточные лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел III. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Новгородской области, 

находящихся в государственной собственности, собственности муниципальных образований, входящих в состав Новгородской области, 

http://tesnet.edusite.ru/


или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Новгородской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

оздоровительн

ой организации 

в соответствии 

с уставом или 

положением 

Форма 

собственности, 

учредитель (полное 

наименование 

учреждения, на базе 

которого создан 

лагерь) 

Адрес: 

фактический, 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты, 

ФИО руководителя 

организации 

Режим работы 

(круглогодичны

й или сезонный), 

количество мест 

в смену, 

количество смен, 

возрастная 

категория детей, 

стоимость 1 дня 

пребывания в 

рублях 

Условия 

проживания детей 

и проведения 

досуга 

Г
р

у
п

п
а 

са
н

и
та

р
н

о
- 

эп
и

д
ем

и
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 

б
л
аг

о
п

о
л
у

ч
и

я
 

Краткая информация об организации 

отдыха и оздоровления 

(характеристика местности, маршрут 

следования, расстояние до 

ближайшего населенного пункта, 

наличие пляжей и мест массового 

купания, реализуемые программы, 

условия оказания медицинской 

помощи детям, адрес сайта, на 

котором размещен паспорт 

организации) 

Информац

ия о 

проведени

и 

государст

венного 

контроля 

(дат 

проведени

я, 

предписан

ия, статьи 

КоАП РФ) 

I.I Загородные оздоровительные лагеря ( в т.ч. ДОЦ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.II Санаторно-оздоровительные организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.III Лагеря дневного пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.IV Профильные лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.V Лагеря труда и отдыха 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.VI Палаточные лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Согласовано 

мп 

«06» февраля 2017 г. __________ А.П.Росоловский 

(подпись) 

Руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской 

области 

 

 

 



 

Согласовано 

мп 

 

«07» февраля 2017 г. 

 

__________   К.С.Петренко 

(подпись) 

 

заместитель начальника ОНД и ПР по 

Великому Новгороду,  Новгородскому и 

Батецкому районам управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Новгородской области 

Согласовано 

мп 

«06» февраля 2017 г. ___________  С.М.Петров 

(подпись) 

Заместитель Главы Администрации  

Новгородского муниципального района по 

социальным вопросам 

 


