
 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Хвойнинский муниципальный район 

Наименование органа, уполномоченного 
на составление и ведение Единого реестра 
организаций отдыха и оздоровления детей- Министерство образования 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 

оздоровительной 

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 

(круглогодичный 

или сезонный), 

количество мест 

в 

смену,количество 

смен, 

возрастная 

категория детей, 

стоимость 

1 дня 

пребывания в 

рублях 

Условия 

проживания 

детей 

и 

проведения досуга 

Г
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а 
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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) 

 

Информация о 

проведении 

государственног

о контроля (дата 

проведения, 

предписания, 

статьи КоАП 

РФ) 

I.IЗагородные оздоровительные лагеря (в т.ч. ДОЦ)  
1 2 3 4 5 6 7 8  

 нет        

I.II Санаторно-оздоровительные организации  
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Хвойнинский 

филиал ГОБУЗ 

НИСЦФП «Детский 

противотуберкулезн

ый санаторий 

«Хвойное» 

Государственн

ое, учреждение 

Министерстов 

здравоохранен

ия 

Новгородская 

область, п. 

Хвойное, 

территория 

детского 

противотуберк

Круглогодичны

й 

80 мест, дети 

без родителей в 

возрасте от 3 

до 15 лет 

Благоустроенный 

кирпичный 

двухэтажный 

корпус с 

центральным 

водоснабжением и 

 Общая площадь 

земельного участка 16,3 

(га), территория 

ограждена, отвечает 

требованиям надзорных и 

контрольных органов, 

Предписаний 

нет 



улезного 

санатория 

«Хвойное» 

тел./факс (816-

67) 50405, e-

mail: 

dptsanatory@ya

ndex.ru 

отоплением, 

одноэтажное 

здание школы, 

игровые комнаты, 

библиотека, 

спортзал 

находится на территории 

п. Хвойное. Санаторий 

расположен на берегу реки 

в сосновом лесу. 

Медицинская помощь 

оказывается 

круглосуточно. 

Медицинские услуги и 

процедуры: диетология, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия, 

лабораторная диагностика, 

рентгенология, 

фтизиатрия. 

http://www.zdrav-

novgorod.ru/ 

I.III Лагеря дневного пребывания  
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Мальвина" на базе  

муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения средней 

школы №1 им. А.М. 

Денисова р.п. 

Хвойная  

 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района, 

муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя школа 

№1 им. А.М. 

Денисова р.п. 

Хвойная 

Новгородской 

области 

174580, 

Новгородская 

обл., 

Хвойнинский 

район, р.п. 

Хвойная, ул. 

Ломоносова, 19, 

8(81667)50427, 

e-mail: 

mdoush1@mail.r

u  

Степанова М.А. 

Сезонный, 1 

смена, июнь, 

26 мест, 6-11 

лет, 110 

руб./день 

 

 

Трехэтажное здание, 

жилых комнат нет,  1 

кабинет, 1 

физкультурный зал, 

игровая площадка  

1 

 

Лагерь базируется в здании 

школы, расположенной на 

территории посёлка Хвойная, 

медицинское обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ", 

река находится в 400 м., 

пляжи не оборудованы. 

В лагере реализуется 

программа по летнему 

отдыху детей. 

www.5317shkid.edusite.ru 

 

Предписание 

№147, от 

29.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

2 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Веселые ребята" на 

Муниципальная,  

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, р.п. 

сезонный, 1 

смена, июнь, 

28 мест, 7-12 

лет, 110 

жилых комнат нет, 1 

классная комната 
1 Оздоровительный лагерь 

располагается в районном 

центре п. Хвойная. Пляжей 

нет, в пределах 500 метров 

нарушения 

устранены 



базе Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школа № 2 

им. Е.А. Горюнова п. 

Хвойная» 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 им. Е.А. 

Горюнова п. 

Хвойная» 

Хвойная, ул. 

Связи, 37; 

88166751088, e-

mail: 

maoussh22017@

yandex.ru 

Шумейко В.А. 

 

 

руб./день  

 

расположена река. В лагере 

используется программа, 

направленная на развитие 

личности ребенка, 

укрепление физического, 

психологического и 

эмоционального здоровья 

детей. Медицинское 

обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

3 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Ступеньки" на базе 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Дом детского 

творчества» 

п. Хвойная, ул. 

Красноармейска

я, д. 10      тел.: 

81667 55-284                    

e-mail: 

ddtx53@mail.ru 

Германкова Е.И. 

сезонный, 1 

смена, июнь 

29 мест, 6-13 

лет, 110 

руб./день  

 

Здание в 2 этажа, 

актовый зал 

 

1 здание находится в центе п. 

Хвойная. До места купания 

500 метров. В лагере 

реализуется программа, 

направленная на развитие 

творческих способностей 

личности. Медицинское 

обслуживание 

осуществляется на 

основании договора с ОАУЗ 

"Хвойнинская ЦРБ" 

Предписание 

№452, от 

30.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

4 Оздоровительный 

лагерь с дневным  

пребыванием детей 

"Олимп" на базе 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа»  

 

Муниципальная,  

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа»  

174580 

Новгородская 

область 

Хвойнинский 

район, п. 

Хвойная, ул. 

Комсомольская, 

д, 30 

8(81667) 50-487 

kfp2005@mail.ru             

Николаев Р.В. 

сезонный, 1 

смена, июль, 30 

мест, 12-16 лет, 

110 руб./день  

 

Здание одноэтажное,  

жилых комнат нет, 

спортивный зал 

 

1 Лагерь в центре поселка,  

пляжей нет, в пределах 50 м. 

расположена река. В 

районном центре есть дом 

культуры, музыкальная 

школа, стадион, дом 

детского творчества, 

библиотека. В лагере 

реализуются программы 

спортивно – 

оздоровительного 

направления, оказание 

медицинской помощи в 

ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ". 

ДЮСШХВОЙНАЯ.РФ 

Предписание 

№120, от 

21.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

5 Оздоровительный Муниципальная, 174580 сезонный, 1 Отдельная групповая 1 Расположен в центре п. Предписаний 

mailto:maoussh22017@yandex.ru
mailto:maoussh22017@yandex.ru
mailto:kfp2005@mail.ru


лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» на базе 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 1 п.Хвойная» 

 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№1 п. Хвойная» 

 

Новгородская 

обл. р.п. 

Хвойная ул. 

Красноармейска

я д.5 

 

смена, июнь, 15 

мест, 6-8 лет, 

110 руб./день  

 

ячейка на втором 

этаже здания 

детского сада. 

Групповая 

оборудована для 

приёма пищи, игр, 

проведения 

мероприятий, 

спальня 20 кроватей 

со спальными 

принадлежностями; 

музыкальный зал   и 

физкультурный; 

пищеблок, 

прачечная; 

прогулочная 

площадка  

Хвойная на втором этаже 

здания детского сада.   

Расстоянии до пляжной зоны 

реки Песь 800 м. В лагере 

используется программа, 

направленная на создание 

оптимальных условий для 

развития личности ребенка и 

укрепления здоровья. 

Имеется договор на 

медицинское обслуживание с 

ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

нет 

6 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Весельчаки"на базе  

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школа 

с.Анциферово» 

 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

с.Анциферово» 

174574  

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, с. 

Анциферово, ул. 

Октябрьская  д. 

39,              тел. 

51-937       Email-

ansif.shcool 

@yandex.ru 

Киселева М.В. 

 

сезонный, 1 

смена, июнь, 15 

мест, 7-14 лет, 

110 руб./день  

 

Двух этажное здание, 

Жилых комнат нет,  1 

кабинет, 1 

физкультурный зал, 

игровая площадка 

 

1 Организация отдыха и 

оздоровления в населённом 

пункте, расстояние до 

ближайшего центра 

(Хвойная) - 30 км., наличие 

пляжей и мест массового 

купания - нет,  Программа по 

оздоровлению детей и 

организации отдыха в летнем 

лагере,  медицинская помощь 

детям оказывается по 

договору с ОАУЗ 

"Хвойнинская ЦРБ" через 

СВА с.Анциферово . 

 

Предписание 

№ 109, от 

29.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

7 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Солнышко" на базе  

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школы с. 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

с.Песь пер. 

Школьный дом 

1а, тел. 56-251, 

адрес 

электронной 

почты - shkola-

pes2014@yandex.

ru 

Худякова Л.А. 

сезонный, 1 

смена, июнь, 20 

мест, 7-11 лет, 

110 руб./день  

 

Двух этажное здание, 

жилых комнат нет,  1 

кабинет. 1 

физкультурный зал, 

актовый зал. 

 

1 Лагерь базируется в здании 

школы, расположенной на 

территории с. Песь, 

медицинское обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ", 

река находится в 400м., 

пляжи не оборудованы. В 

лагере реализуется 

Предписание 

№ 148, от 

29.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

mailto:shkola-pes2014@yandex.ru
mailto:shkola-pes2014@yandex.ru
mailto:shkola-pes2014@yandex.ru


Песь» ьное учреждение 

«Средняя школы 

с. Песь» 

 программа по летнему 

отдыху и оздоровлению 

детей. 

районе), 

нарушения 

устранены 

8 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей     

«Дружба" на базе 

филиала 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школы с. 

Песь» в д. Миголощи 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района, 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школы 

с. Песь» 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, д. 

Миголощи, ул. 

Лесная, д.9; 

88166753373; e-

mail: mig-

shkola90@yande

x.ru 

Воробьева В.П. 

сезонный, 1 

смена, июнь,  

12 мест, 7-12 

лет, 110 

руб./день  

 

двухэтажное здание, 

жилых комнат нет, 1 

кабинет, спортивный 

зал 

 

1 Оздоровительный лагерь 

располагается в населенном 

пункте д.Миголощи. Пляжей 

нет, озеро удалено от лагеря 

на 500 м. В населенном 

пункте есть дом культуры. 

Медицинское обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

через ФАП.  

Предписание 

№ 148, от 

29.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

9 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Дружба» на базе 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школа с. 

Левоча» 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

с. Левоча» 

 

174560 

Новгородская 

область 

Хвойнинский р-

н с. Левоча ул. 

Никольская д. 5 

shkola-

levocha@yandex.

ru 

Макарова Е.И. 

сезонный, 1 

смена, июнь, 15 

мест, 7-11 лет, 

110 руб./день  

 

Трех этажное здание, 

жилых комнат нет,  1 

кабинет. 

физкультурный зал, 

актовый зал. 

 

1 Оздоровительный лагерь 

находится на территории с. 

Левоча. В лагере 

используется программа 

направленная на создание 

оптимальных условий для 

развития личности ребенка. 

Медицинская помощь детям 

оказывается по договору с 

ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

через ФАП. 

 

Предписание 

№ 149, от 

29.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

10 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Аскор" на базе 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школа п. 

Юбилейный» 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

п. Юбилейный» 

 

 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, п. 

Юбилейный, ул. 

Юности, д.7; 

88166754300; e-

mail: 

leonila.kozlova@

mail.ru 

Комякова Г.Н. 

 

сезонный, 1 

смена, июнь, 

30 мест в каждой 

смене, 7-12 лет, 

110 руб./день  

 

жилых комнат нет 

 

1 Оздоровительный лагерь 

располагается в населенном 

пункте п. Юбилейный, от 

районного центра удален на 

50 км. Пляжей нет, в 

пределах 300 метров 

расположена река. В лагере 

используется программа, 

направленная на здоровый 

образ жизни. Медицинское 

обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

через ФАП. 

Предписание 

№ 183, от 

27.07.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

mailto:leonila.kozlova@mail.ru
mailto:leonila.kozlova@mail.ru


11 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Лунник" на базе 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школа п. 

Юбилейный» 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

п. Юбилейный» 

 

 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, п. 

Юбилейный, ул. 

Юности, д.7; 

88166754300; e-

mail: 

leonila.kozlova@

mail.ru 

Козлова Л.Г. 

 

сезонный, 1 

смена, июнь,  

15 мест, 7-12 

лет, 110 

руб./день  

 

жилых комнат нет 

 

1 Оздоровительный лагерь 

располагается в населенном 

пункте п. Юбилейный, от 

районного центра удален на 

50 км. Пляжей нет, в 

пределах 300 метров 

расположена река. В лагере 

используется программа, 

направленная на здоровый 

образ жизни. Медицинское 

обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

через ФАП. 

Предписание 

№ 153, от 

29.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

12 Лагерь с дневным  

пребыванием детей  

«Радуга» на базе 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

п.Хвойная 

Муниципальная,  

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Детская школа 

искусств» 

п.Хвойная 

174580 

Новгородская 

область 

Хвойнинский 

район, п. 

Хвойная, ул. 

Красноармейска

я, д, 10 

8(81667) 50-450 

dmsh09@mail.ru             

Морозова О.С. 

Сезонный,1 

смена, 15 мест, 

июнь, 1-11 лет, 

110 руб./день 

Здание одноэтажное, 

4 кабинета 
 Лагерь рядом с центром 

поселка, пляжей нет, в 

пределах 200 м. расположена 

река. В районном центре есть 

кинотеатр, дом детского 

творчества, спортшкола, 

стадион. В лагере 

реализуется программа 

художественного 

направления, оказание 

медицинской помощи в 

ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ". 

ДШИХВОЙНАЯ.РФ 

Работает 

первый год 

I.IV Профильные лагеря  
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Профильный лагерь с 

круглосуточным 

пребыванием детей 

"Солнышко" на базе 

отделения 

социального приюта 

для детей областного 

автономного 

учреждения 

социального 

Областная, 

Департамент 

труда и 

социальной 

защиты 

населения 

Новгородской 

области 

областное 

автономное 

Юридический 

адрес: 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, 

п.Хвойная, ул. 

Комсомольская, 

д.8а, факс 

8(81667) 

Сезонный, 1 

смена - июнь, 

 20 чел.,  

 

Двухэтажное здание 

с жилыми 

комнатами, 2 

игровые комнаты, 

тренажерный зал, 

музыкальный зал 

 

1 Лагерь расположен в 

населенном пункте 

п.Юбилейный. От районного 

центра находится на 

расстоянии 50 км. Пляжей 

нет, есть река. В поселке 

работают Дом культуры, 

музыкальная школа, стадион. 

В лагере используется 

программа, направленная на 

Предписание 

от 29.06.2017г. 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

mailto:leonila.kozlova@mail.ru
mailto:leonila.kozlova@mail.ru
mailto:dmsh09@mail.ru


обслуживания 

"Хвойнинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения" 

учреждение 

социального 

обслуживания 

"Хвойнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения" 

 

50347email 

hcso@mail.ru 

Факт. адрес: 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, 

п.Юбилейный, 

ул.Молодежная, 

д.2 т/ф (881667) 

54264 

формирование здорового 

образа жизни, на 

формирование личности 

ребенка. Медицинское 

обслуживание 

осуществляется медицинской 

сестрой отделения 

социального приюта для 

детей, по совместительству 

работает врач. 

 

устранены 

2 Летний военно-

патриотический 

лагерь «Ратибор» с 

дневным 

пребыванием 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дом молодёжи» 

174580 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, п. 

Хвойная, ул. 

Красноармейска

я, д. 10 (адрес 

проведения 

лагеря) 

 

mudm@mail.ru 

Полевикова 

Анна Сергеевна 

Сезонный, 1 

смена, июнь, 20 

мест, 12-16 лет, 

110 руб./день 

Двухэтажное здание 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» п.Хвойная. 

, выделены 

помещения по 

договору 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

(кабинет площадью 

16,8 кв.м., зал 

площадью 46,2 кв.м., 

рекреация площадью 

15,0 кв.м.)  

 Лагерь расположен в центре 

посёлка Хвойная, рядом 

находится центральный парк, 

спортивно-культурный центр 

«Орбита», кинотеатр «Заря», 

место приёма пищи. 

В лагере реализуются 

программы военно-

патриотического 

направления. Спортивные 

игры, интеллектуальные 

игры, военно и гражданско-

патриотические квесты. 

 

3 Профильный лагерь с 

дневным  

пребыванием детей 

"Эврика" на базе 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

Муниципальная,  

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

174580 

Новгородская 

область 

Хвойнинский 

район, п. 

Хвойная, ул. 

Ломоносова, д, 

сезонный, 1 

смена, июнь, 20 

мест, 12-16 лет, 

110 руб./день  

 

Здание школы, 

трехэтажное, жилых 

комнат нет 

1 Лагерь в центре посёлка, 

пляжей нет, в пределах 500 

м. расположена река. В 

районном центре есть дом 

культуры, кинотеатр, 

спортивная школа, школа 

искусств, стадион, дом 

работает 

первый год 

mailto:mudm@mail.ru


учреждения средняя 

школа № 1 им. А.М. 

Денисова п. Хвойная 

образовательное 

учреждение 

средняя школа 

№ 1 им. А.М. 

Денисова п. 

Хвойная 

 

19 

8(81667) 50-427 

mdoush1@mail.r

u             

Степанова М.А 

детского творчества, 

краеведческий музей, 

библиотека. В лагере 

реализуется научно-

исследовательского, 

экологического, 

литературного и 

математического 

направлений, оказание 

медицинской помощи в 

ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ». 

Сайт: 5317shkid.edusite.ru 

 Детский оборонно-

спортивный лагерь 

круглосуточного 

пребывания 

«Суворовец» на базе 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа»  

Муниципальная,  

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа»  

факт. адрес 

Новгородская 

область. 

юр. адрес 

174580 

Новгородская 

область 

Хвойнинский 

район, п. 

Хвойная, 

ул.Комсомольск

ая, д, 30  

  8(81667) 50-487 

kfp2005@mail.ru       

 

сезонный, 1 

смена с 25.05-

29.05, 15-18 

лет, 

23 места, 

245,2 руб./день 

в школе 

двухэтажного 

помещения, здание 

оборудовано  

водопроводом, 

водоотведением 

(канализацией), 

горячее 

водоснабжение, 

имеется спортзал, 

медкабинет 

2 расположен на базе 

Государственного 

областного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Адаптированная школа-

интернат №9». Программа 

лагеря разработана по 

программе ОБЖ «Учебно-

полевые сборы».  

 

I.VЛагеря труда и отдыха  
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Лагерь труда и 

отдыха "Звезда" на 

базе  

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школа с. 

Левоча» 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

с. Левоча» 

174560 

Новгородская 

область 

Хвойнинский р-

н с. Левоча ул. 

Никольская д. 5 

shkola-

levocha@yandex.

ru 

Макарова Е.И. 

1 смена, июнь 

10 мест, 14-18- 

лет, 110 

руб./день 

 

Трех этажное здание, 

жилых комнат нет,  1 

кабинет, 

физкультурный зал, 

актовый зал. 

 

1 находится на территории с. 

Левоча, рядом река, храм 

Николая Чудотворца, клуб, 

ФАП. Имеется 

организованное место для 

купания.  В лагере 

используется программа 

направленная на 

организацию труда 

учащихся, создание 

оптимальных условий для 

Предписание 

№ 149, от 

29.06.2017 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

mailto:mdoush1@mail.ru
mailto:mdoush1@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15178964870295174092&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1689.bQwkkLs6NrkhiyEZF6dvZJ099jlNWldhHQk20URMDE3qkEbBsPzBTcRoKeEp7ry9O5jsslNQ26g-vTM3arTmW40G-f8cvoYLuaGfHEFp6h4.0581269a889125a1771b00f468dbbc92b9585761&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA5-3DTUZFvuRmprLU1NOfLo&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3uw1u6ODKPnFz6csWoVtyVEBczh4dTLEY0PkAcofNsaqp1xT7NaHZk3FylVKIloVH8c6n-_WCe0J1bYgAVnXXkfdKbctJUvkR5aHwlcXx5kohGMeVHiE11QaB_82-HI9uYXntyibrTQ8eaA2uhiFAPZp7SYS3vOwgzPkNjQNvEmXuH2epLPwuN9aCBv-rorXb6ZnqALzXGlcoPJsX84v9bYFLkttv3C5d7G6Q9RVyDne2Dx5Jn_-anubzC6BQw7hmHy1AK6S9e36IQ47_oNhCpPxKmLLA9AKwrjECX-0E0jk0nVX6WQjfexjc0f2zgWP_gSih7OliFU6tCoLDhzPfGc_VXT4_6lG0tzLewd6wAVmd8FlUDtjzRhbEPvg0qwtOdkchTHdrVRkLH87O8sRB2On_LuY7bgvzK-mzKXDUs_1b-4A32qFUpXh-0pbuYoUA2I0RKI8HknBv0IRA46YZCNWLR6Yn5OV6RpLAgkVvoOz9hwM1-VMLmeVAsHnu1hTnxTrs8-ihIAD4vcJvy_tijcXSFDsfo3IH-jQ9WNcbQTOyfcjq1hivbeoTLEO13gQar23lYa3uqKtfp0AauEHK9anYXz348hA-hS_Ky3QaGe5mXqJgK52tiGjwLE5wkuUWQE--rqgn9dWTBGFTwbkbxIq5Q_vyV1F7p4gvbxmf-1PnWJ1ezMsKY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHZ1ekNSVXRrWmxEZmtSUmdpX2Q2d05yN3FjaXBRY0NpVU13LUktdXZMYXBVRnAtdkdZRmdoMEZZOWdHODN0bmdLbXFSb3pBenhCaTdmc2ZtbmFuQ0hEM2VYWXpiR3pNZyws&sign=1ea2fd5e2e0176d785f577edeeed05ca&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517921024441&mc=1
mailto:kfp2005@mail.ru


укрепления здоровья и 

организация досуга детей во 

время летних каникул.  

устранены 

2 Лагерь труда и 

отдыха  «Мастер» на 

базе Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школа № 2 

им. Е.А. Горюнова п. 

Хвойная» 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 им. Е.А. 

Горюнова п. 

Хвойная» 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, р.п. 

Хвойная, ул. 

Связи, 37; 

88166751088, 

maoussh22017@

yandex.ru 

Шумейко В.А. 

 

сезонный, 1 

смена, июнь, 15 

мест, 14-18 лет, 

110 руб./день 

 

Двухэтажное здание, 

жилых комнат нет, 1 

кабинет, 

физкультурный зал, 

актовый зал. 

 

1 Оздоровительный лагерь 

располагается в районном 

центре п. Хвойная. Пляжей 

нет, в пределах 500 метров 

расположена река. В лагере 

используется программа, 

направленная на развитие 

личности ребенка, 

укрепление физического, 

психологического и 

эмоционального здоровья 

детей. Медицинское 

обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

нарушения 

устранены 

3 Лагерь труда и 

отдыха «Фиксики» 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дом молодёжи» 

174580 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, п. 

Хвойная, ул. 

Красноармейска

я, д. 10 (адрес 

проведения 

лагеря) 

 

mudm@mail.ru 

Полевикова 

Анна Сергеевна 

Сезонный, 1 

смена, июнь, 15 

человек, 14-17 

лет, 110 руб 

/день 

Двухэтажное здание 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» п.Хвойная. 

, выделены 

помещения по 

договору 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

(кабинет площадью 

16,8 кв.м., зал 

площадью 46,2 кв.м., 

рекреация площадью  

 В лагере проводится 

профориентационная работа, 

просветительская и 

досуговая деятельность. 

Воспитанники лагеря 

благоустраивают места 

общего пользования, 

озеленяют клумбы, проводят 

профилактические 

экологические акции по 

раздаче информационных 

материалов. 

Проводится 

первый год 

mailto:maoussh22017@yandex.ru
mailto:maoussh22017@yandex.ru


 

 



   


