
 

 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Хвойнинский муниципальный район 

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
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) 

 

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  

         

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

         

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

1 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Мальвина" на базе  

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

174580, 

Новгородская 

обл., 

Хвойнинский 

Сезонный, 1 

смена, июнь, 

26 мест, 7-12 

лет, 110 

Трех этажное здание, 

Жилых комнат нет,  1 

кабинет, 1 

физкультурный зал, 

1 

 

Лагерь базируется в здании 

школы, расположенной на 

территории посёлка Хвойная, 

медицинское обслуживание 

Предписание 

№149, от 

29.06.2018 

(Управление 



муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения средней 

школы №1 им. А.М. 

Денисова р.п. 

Хвойная  

 

района, 

муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя школа 

№1 им. А.М. 

Денисова р.п. 

Хвойная 

Новгородской 

области 

район, р.п. 

Хвойная, ул. 

Ломоносова, 19, 

8(81667)50427, 

e-mail: 

mdoush1@mail.r

u  

Степанова М.А. 

 

руб./день 

 

 

игровая площадка  осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ", 

река находится в 400м., 

пляжи не оборудованы. 

В лагере реализуется 

программа по летнему 

отдыху детей. 

www.5317shkid.edusite.ru 

 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

2 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Веселые ребята" 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, e-

mail: 

maoussh22017@

yandex.ru 

Шумейко В.А. 

сезонный, 1 

смена, июнь, 

28 мест, 7-12 

лет, 110 

руб./день  

 

жилых комнат нет, 1 

классная комната 
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" 

Предписание 

№ 150, от 

29.06.2018 

(территориальн

ый отдел 

Управления 

Федеральной 

службы  по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

 

 

3 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Ступеньки" на базе 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

п. Хвойная, ул. 

Красноармейска

я, д. 10      тел.: 

81667 55-284                    

e-mail: 

ddtx53@mail.ru 

Германкова Е.И. 

сезонный, 1 

смена, июнь 

25 мест, 6-13 

лет, 110 

руб./день  

 

Здание 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 

Постановление 

№353, от 

28.06.2018 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

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


дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Дом детского 

творчества» 

обслуживание 

осуществляется на 

основании договора с 

медиком 

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.Комсомольск

ая, д, 30  

  8(81667) 50-487 

kfp2005@mail.ru            

Николаев Р.В. 

сезонный, 1 

смена, июль, 30 

места, 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". 

kfp2005sport.edusite.ru 

 

 

Предписание 

№191, от 

31.07.2018 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

5 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнышко» на базе 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 1 п.Хвойная» 

 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№1 п. Хвойная» 

 

174580 

Новгородская 

обл. р.п. 

Хвойная ул. 

Красноармейска

я д.5 
madoy3@mail.ru 
Петрова Е.Г. 
 

сезонный, 1 

смена, июль, 15 

мест, 6-8 лет, 

110 руб./день  

 

Отдельная групповая 

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  

1 Расположен в центре п. 

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" 

Предписание 

№ 129 от 

22.06.2018 

(Территориаль

ный отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новгородской 

области в 

mailto:madoy3@mail.ru


Боровичском 

районе) 

нарушения 

устранены  

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 

и.о. Леодорова 

Л.Н. 

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 

ФАП. 

 

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. 

Песь» 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школы 

с. Песь» 

с.Песь пер. 

Школьный дом 

1а, тел. 56-251, 

адрес 

электронной 

почты - 
maoyshPes2018
@yandex.ru    
Тюрина Е.В. 

 

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 

программа по летнему 

отдыху и оздоровлению 

детей. 

Предписаний 

нет 

8 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей     

«Дружба" на базе 

филиала 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района, 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, д. 

Миголощи, ул. 

Лесная, д.9; 

88166753373; e-

mail: mig-

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 

Предписание 

№ 166, от 

02.07.2018 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

mailto:maoyshPes2018@yandex.ru
mailto:maoyshPes2018@yandex.ru


о учреждения 

«Средняя школы с. 

Песь» в д. Миголощи 

ьное учреждение 

«Средняя школы 

с. Песь» 

shkola90@yande

x.ru 

Воробьева В.П. 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

через ФАП.  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

9 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: 
maoushyub2018
@yandex.ru  
Комякова Г.Н. 

сезонный, 1 

смена, июнь, 25 

мест, 7-12 лет, 

110 руб./день  

 

жилых комнат нет, 3 

классные комнаты 

 

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 

№169, от 

02.07.2018 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

10 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, июнь, 1-

11 лет, 110 

руб./день, 20 

мест 

 

Здание одноэтажное, 

4 кабинета 
1 Лагерь рядом с центром 

поселка, пляжей нет в 

пределах   расположена 200 

м. 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 

Предписание 

№118 от 

21.06.2018 

(Территориаль

ный отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

правпотребите

лей и 

благополучия 

человека по 

Новгородской 

области в 

Боровичском 

районе) 

11 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

174560 

Новгородская 

область 

сезонный, 1 

смена, июнь, 15 

мест, 7-11 лет, 

Трех этажное здание, 

жилых комнат нет,  1 

кабинет. 

1 Оздоровительный лагерь 

находится на территории с. 

Левоча. В лагере 

Предписания 

№161, 168 от 

29.06.2018 

mailto:maoushyub2018@yandex.ru
mailto:maoushyub2018@yandex.ru
mailto:dmsh09@mail.ru


«Дружба» на базе 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школа с. 

Левоча» 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

с. Левоча» 

Хвойнинский р-

н с. Левоча ул. 

Никольская д. 5 

shkola-

levocha@yandex.

ru 

Макарова Е.И. 

110 руб./день  

 

физкультурный зал, 

актовый зал. 

 

используется программа 

направленная на создание 

оптимальных условий для 

развития личности ребенка. 

Медицинская помощь детям 

оказывается по договору с 

ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

через ФАП. 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

12 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: 
maoushyub2018
@yandex.ru  
Комякова Г.Н. 

сезонный, 1 

смена, июнь,  

25 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. 

Предписаний 

нет 

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

1 Профильный лагерь 

"Ратибор" 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 

Фактический 

адрес: 174580 

Новгородская 

область 

Хвойнинский 

район, п. 

Хвойная, ул. 

Красноармейска

я, д, 10 

8(81667) 50-450  

 

сезонный, 1 

смена, июнь, 20 

мест, 12-16 лет, 

110 руб./день  

 

Здание двухэтажное,  

кабинет площадью 

16,8 кв.м., зал 

площадью 46,2 кв.м., 

рекреация площадью 

15,0 кв.м. 

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. 

Оказание медицинской 

помощи в ОАУЗ 

"Хвойнинская ЦРБ".  

 

Предписание 

№119, от 

21.06.2018 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

2 Профильный  лагерь 

с дневным 
Муниципальная,  

Администрация 

Муниципальное 

автономное 
сезонный, 1 

смена с 27.05-

Здание 

одноэтажное,  

 Лагерь в центре поселка,  

пляжей нет. В районном 

В 2018 году 

предписаний 

mailto:maoushyub2018@yandex.ru
mailto:maoushyub2018@yandex.ru


пребыванием детей 

«Суворовец» на базе 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа»  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа»  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

174580 

Новгородская 

область 

Хвойнинский 

район, п. 

Хвойная, 

ул.Комсомольск

ая, д, 30  

  8(81667) 50-487 

kfp2005@mail.ru 

13.06, 15-18 

лет, 

25 мест, 

110 руб./день 

жилых комнат нет, 

спортивный зал 

центре есть дом культуры, 

музыкальная школа, стадион, 

дом детского творчества, 

библиотека, кинотеатр. 

нет 

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 

укрепления здоровья и 

организация досуга детей во 

время летних каникул.  

Предписания 

№161, 168 от 

29.06.2018 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

2 Лагерь труда и 

отдыха "УЮТ" на 

базе  

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

Новгородская 

область, 

Хвойнинский 

район, п. 

Юбилейный, ул. 

Юности, д.7; 

1 смена, июнь 

10 мест, 14-18- 

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 

работает 

первый год 

mailto:kfp2005@mail.ru


о учреждения 

«Средняя школа п. 

Юбилейный» 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

п. Юбилейный» 

 

88166754300; e-

mail: 

maoushyub2018

@yandex.ru 

Комякова Г.Н. 

 

расположена река. В лагере 

используется программа, 

направленная на здоровый 

образ жизни. Медицинское 

обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ" 

через ФАП 

3  

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, e-

mail: 

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 

 

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" 

Предписание 

№ 150, от 

29.06.2018 

(территориальн

ый отдел 

Управления 

Федеральной 

службы  по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

4 Лагерь труда и 

отдыха  «Радуга» 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  

174580, 

Новгородская 

обл., 

Хвойнинский 

район, р.п. 

Хвойная, ул. 

Ломоносова, 19, 

8(81667)50427, 

e-mail: 

mdoush1@mail.r

u  

Степанова М.А. 

Сезонный, июнь, 

1 смена,  

10 мест, 14-18 

лет, 110 

руб./день 

 

 

трехэтажное здание, 

жилых комнат нет, 

актовый и 

физкультурный зал, 

кабинет 

 

1 

 

Лагерь базируется в здании 

школы, расположенной на 

территории посёлка Хвойная. 

В лагере используется 

программа направленная на 

организацию труда 

учащихся. 

Медицинское обслуживание 

осуществляется по договору 

с ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ", 

река находится в 400м., 

пляжи не оборудованы,  

 

Предписание 

№149, от 

29.06.2018 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

mailto:maoushyub2018@yandex.ru
mailto:maoushyub2018@yandex.ru
mailto:maoussh22017@yandex.ru
mailto:maoussh22017@yandex.ru


5 Лагерь труда и 

отдыха "Фиксики" 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.Красноармейс

кая, д, 10  

  8(81667) 50-

450; 

8(81667) 55 – 

065 

mudm@mail.ru 

Степанова А.А. 

сезонный, 1 

смена, июнь, 15 

мест, 14-18 лет, 

110 руб./день  

Здание двухэтажное,  

кабинет площадью 

16,8 кв.м., зал 

площадью 46,2 кв.м., 

рекреация площадью 

15,0 кв.м. 

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. В 

лагере используется 

программа направленная на 

организацию труда 

учащихся, оказание 

медицинской помощи в 

ОАУЗ "Хвойнинская ЦРБ".  

 

Предписание 

№ 119, от 

21.06.2018 

(Управление 

Роспотребнадз

ора по 

Новгородской 

области в  

Боровичском 

районе), 

нарушения 

устранены 

 

 

6 Лагерь труда и 

отдыха «Круто» на 

базе  

Муниципального 

автономного 

общеобразовательног

о учреждения 

«Средняя школы с. 

Песь» 

Муниципальная, 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школы 

с. Песь» 

 

с.Песь пер. 

Школьный дом 

1а, тел. 56-251, 

адрес 

электронной 

почты - 
maoyshPes2018
@yandex.ru  
Тюрина Е.В. 

 

сезонный, 1 

смена, август, 7 

мест, 14-18 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 используется 

программа направленная на 

организацию труда 

учащихся. 

Предписаний 

нет 

I.VI Палаточные лагеря  
1 2 3 4 5 6 7 8  
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