
№ 

п/п

Район Наименование оздоровительной 

организации в соответствии с уставом 

или положением данного лагеря

Форма 

собственности, 

собственник

Учредитель (в том числе полное 

наименование учреждения, на базе 

которого создан лагерь)

Адрес фактический и юридический, контактные телефоны, 

адрес электронной почты и сайта

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), 

количество и 

сроки проведения 

смен

Количество мест в 

смену, возрастная 

категория детей

Условия для проживания детей 

и проведения досуга

Стоимость 

путевки,        

руб.

Акт приемки Информация о начилии санитано-

эпидемиологического заключения 

(реквизиты документа)

Краткая информация об оздоровительной организации 

(хар-ка местности, маршрут следования до места 

расположения, расстоянии от ближайшего населенного 

пункта, реализуемых тематических программах, условиях 

оказания медицинской помощи детям)

1 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ Игринская СОШ №1

мунципальная Администрация МБОУ 

Игринская СОШ №1

УР, п.Игра, ул.Коммунальная, 28

Тел.8(34134) 4-19-91

E-mail: igraschool1@mail.ru

сайт школы: http://ciur.ru/igr/SI1_igr

сезонно, 2 смены 

- лето по 21 дню  

(июнь, июль),  

1 смена- 167, 2 

смена - 74                    

6,6 - 15 лет

учебные кабинеты, актовый 

зал, игровая комната, 

библиотека, спортзал

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000020.04.19 от 

26.04.19 г.

размещен в поселке Игра, реализует 

разнопрофильные программы, имеется 

медицинский кабинет

2 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием  

при МБОУ Игринская СОШ №2

мунципальная Администрация  МБОУ 

Игринская СОШ №2

УР, п. Игра, ул.Мира, д.26

Тел.8(34134)45261 

E-mail: igraschool2@mail.ru

сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_s02

сезонно, 1 смена 

на 21 день  

(июнь)

1 смена - 140,          

6,6 - 15 лет

учебные кабинеты, актовый 

зал, спортзал, библиотека

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000029.04.19 от 

30.04.19 г.

размещен в поселке Игра, реализует 

разнопрофильные программы, имеется 

медицинский кабинет

3 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием   

при МБОУ  Игринская  СОШ  №3

мунципальная Администрация МБОУ 

Игринская СОШ №3

УР, п. Игра ул. Пугачева,36                         

тел.8(34134)4-52-30

e-mail: igraschool3@mail.ru

Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_s03

сезонно, 2 

смены, лето по  

21 дню (июнь, 

июль)

1 смена -205, учебные кабинеты, актовый 

зал, спортзал, библиотека

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000031.05.19 от 

8.05.19г.

размещен в поселке Игра, реализует 

разнопрофильные программы, имеется 

медицинский кабинет

4 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ Игринская СОШ №4

мунципальная Администрация МБОУ 

Игринская СОШ №4

УР, п.Игра, микрорайон Нефтяников,49

тел.8(34134)4-22-92                                                               

E-mail: school4igra2007@yandex.ru

Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_s04

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июль)

2 смена - 250              

6,6 - 15 лет

учебные кабинеты, актовый 

зал, спортзал, библиотека

3150 июнь 18.23.01.000.М.000034.05.19 от 

8.05.19г.

размещен в поселке Игра, реализует 

разнопрофильные программы, имеется 

медицинский кабинет

5 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

«Планета детства» при МБОУ 

Игринская СОШ №5

мунципальная Администрация МБОУ 

Игринская СОШ №5

УР, п.Игра, ул.Пионерская, д.24-а

Тел.8(34134)45572 

E-mail: igrasch5@rambler.ru

сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_s05

сезонно, 2  

смены:  на 21 

день (июнь), 

осенние 

каникулы  

1 смена - 110, 

осень- 80 

человек

учебные кабинеты, актовый 

зал, спортзал, библиотека

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000019.04.19 от 

26.04.19 г.

размещен в поселке Игра, реализует 

разнопрофильные программы, имеется 

медицинский кабинет

6 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

детей при

 МБОУ Чутырская СОШ

мунципальная Администрация МБОУ 

Чутырская СОШ

УР, Игринский район, с. Чутырь, ул. Совхозная, 79

E-mail: chutyrschool2007@yandex.ru

сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_schut

сезонно, 1 смена: 

на 21 день 

(июнь), 

1 смена - 50,            

6,6-15 лет

учебные кабинеты, актовый 

зал, спортзал, библиотека, 

мастерская

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000013.04.19 от 

19.04.19 г.

размещен в селе Чутырь, реализует 

разнопрофильные программы, на период работы 

лагеря  заключён договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Чутырская участковая больница

7 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ Факельская средняя 

общеобразовательная школа

мунципальная Администрация МБОУ 

Факельская СОШ

УР, Игринский район, с. Факел, улица Кирова, 43, 8 

(34134) 61189                                                                                   

E-mail: fakel-school@mail.ru

Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_sfak

сезонно, 1 смена  

на 21 день 

(июнь)

1 смена - 90                 

6,6 - 15 лет

учебные кабинеты, актовый 

зал, спортзал, библиотека

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000022.04.19 от 

26.04.19 г.

размещен в селе Факел, реализует 

разнопрофильные отряды, на период работы лагеря 

заключен договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Факельская участковая больница

8 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ Зуринской СОШ 

мунципальная Администрация МБОУ 

Зуринская СОШ

УР, Игринский район, с. Зура, ул. Льнозаводская, 8 

(34134) 4-82-89 

E-mail: schoolzur1@yandex.ru

Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_szur

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июнь),

1 смена - 100,         

6,6 - 15 лет

учебные кабинеты, спортзал, 

мастерская

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000025.04.19 от 

29.04.19 г.

размещен в селе Зура, реализует разнопрофильные 

программы, имеется медицинский кабинет

9 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ Больше-Пургинская 

СОШ

мунципальная Администрация МБОУ 

Больше-Пургинская СОШ

УР, Игринский район, село Большая Пурга, улица 

Солнечная, 1а. 8(34134) 4-96-46               Эл. почта: 

bpurga@mail.ru,                                                     Сайт 

школы: http://ciur.ru/igr/igr_sbp

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июнь)

1 смена - 25                

6,6 - 15 лет

учебные кабинеты, актовый 

зал, спортзал, библиотека, 

мстерская 

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000016.04.19 от 

25.04.19 г.

размещен в селе Большая Пурга, реализует 

разнопрофильные программы, на период работы 

лагеря заключен договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Больше-Пургинский ФАП

10 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием   

при МБОУ  Кушьинская СОШ

мунципальная Администрация МБОУ 

Кушьинская СОШ

УР, Игринский район, с. Кушья, ул. Школьная, 14 а 

тел. 6-27-56, 6-27-26

Эл. почта: kushya-school@rambler.ru

Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_skush

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июнь)

1 смена - 30                

6,6 - 15 лет

учебные кабинеты, 

библиотека

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000014.04.19 от 

25.04.19 г.

размещен в селе Кушья, реализует 

разнопрофильные программы, на период работы 

лагеря заключен договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Кушьинский ФАП

11 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ  Лозинская ООШ

мунципальная Администрация МБОУ 

Лозинская ООШ

УР Игринский район,  с. Лоза, ул. Советская, 64а 

Тел.8(34134) 4-43-23

E-mail: lozinskajasosh@rambler.ru

сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_sloz

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июнь)

1 смена - 15                

6,6 - 14 лет

учебные кабинеты, спортзал, 

библиотека

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000012.04.19 от 

19.04.19 г.

размещен в селе Лоза, реализует разнопрофильные 

программы, на период работы лагеря заключен 

договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, Лозинский ФАП

12 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

детей при МБОУ Менильская СОШ

мунципальная Администрация МБОУ 

Менильская СОШ

УР, Игринский район, с. Менил, ул. Ленина, д.16, 

тел. (34134)6-13-02,                                  эл.почта: menil-

school@yandex.ru

Сайт школы: www.ciur.ru/ igr/igr_smen

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июнь)

1 смена - 30                

6,6 - 14 лет

учебные кабинеты, спортзал, 

библиотека, актовый зал

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000015.04.19 от 

25.04.19 г.

размещен в селе Менил, реализует 

разнопрофильные программы, на период работы 

лагеря заключен договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Менильская участковая больница

13 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ Сепская СОШ

мунципальная Администрация МБОУ 

Сепская СОШ

427164 УР, Игринский район  дер. Сеп, ул. 

Школьная, 9 тел.: (34134) 4-67-28

Эл. почта: www.sep-school@yandex.u

Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_ssep

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июнь)

1 смена - 25                

6,6 - 15 лет

учебные кабинеты, спортзал, 

игровые комнаты, актовый 

зал, мастерские

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000026.04.19 от 

29.04.19 г.

размещен в деревне Сеп, реализует 

разнопрофильные программы, на период работы 

лагеря заключен договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Сепский ФАП

14 Игринский 

район

Лагерь  с  дневным  пребыванием 

при МБОУ Лонки-Ворцынская 

ООШ  

мунципальная Администрация МБОУ Лонки-

Ворцынская ООШ

УР, Игринский  район,  д. Лонки-Ворцы, ул. 

Северная, 11            8(34134) 6-23-38, 

Эл. почта: lonki-vorci@yandex.ru

Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_olv

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июнь)

1 смена - 20                   

6,6 - 12 лет

учебные кабинеты, 

библиотека

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000017.04.19 от 

25.04.19 г.

размещен в д.Лонки-Ворцы, реализует 

разнопрофильные программы, на  период  работы  

лагеря заключен договор с  МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Лонки-Ворцынский ФАП 

15 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ Кабачигуртская НОШ*

мунципальная Администрация МБОУ 

Кабачигуртская НОШ

427160, УР, Игринский район, д. Кабачигурт, ул. 

Молодежная, 11, тел.(34134) 4-74-72,

Эл. почта: gereevo11@mail.ru 

Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_oshb

сезонно, 1 смена 

на 21 день 

(июнь)

1 смена - 15                  

7 - 11 лет

учебные кабинеты, спортивно 

-музыкальный зал

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000018.04.19 от 

26.04.19 г.

размещен в деревне Кабачигурт, реализует 

разнопрофильные программы, на период работы 

лагеря заключен договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Кабачигуртский ФАП

16 Игринский 

район

Лагерь с дневным пребыванием 

при МБОУ  Бачкеевская НОШ

мунципальная Администрация МБОУ 

Бачкеевская ООШ

УР, Игринский район, д. Бачкеево, ул. Сибирская, 16-

а Тел.: 4-00-78

 Эл. почта: bachkeevo-scool@yandeks.ru

 Сайт школы: http://ciur.ru/igr/igr_obch

сезонно, 1 смена  

21 день (июнь)

1 смена - 10                   

7 - 12 лет

учебные кабинеты, игровые 

комнаты, спортзал, актовый 

зал, библиотека

3150 22 мая 18.23.01.000.М.000021.04.19 от 

26.04.19 г.

размещен в деревне Бачкеево, реализует 

разнопрофильные программы, на период работы 

лагеря заключен договор с МБУЗ Игринская ЦРБ, 

Бачкеевский ФАП

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Игринского района на 2019 год
ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ


