олняющий обязанности главы
района, заместитель главы
администрации Арзгирскрго
муниципального района
Ъс

СОГЛАСОВАНО:
Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ставропольскому:краю в
Буденновском/районе
В.В.Пронькин

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы управления надзорной
деятельности и профилакт чекой работы
ГУ МЧС России по Стд
краю (по Буденнс
Новоселицкому ]

РЕЕСТР
организаций отдыха и оздоровления детей
Арзгирского муниципального района в 2018 году

енко

Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории субъекта Российский Федерации

№ п/п

Полное наименование
организации детского
Форма
отдыха (в соответствии собствен
с уставом или
ности
положением о лагере)

Учредитель (для
дневных и выездных
Адрес фактический и
Режим работы
(палаточных) детских юридический, контактный
(круглогодичный
лагерей полное
телефон, адрес
или сезонный),
наименование
электронной почты, адрес количество и сроки
учреждения на базе
проведения смен
сайта
которого создан лагерь)

К оличество мест в
смену, возрастная
категория детей

Условия для проживания
детей и проведения досуга

Стоимость путевки в
рублях

Группа
санитарноэпедемиологиче
ского
благополучия

Краткая информация об оздоровительной
организации, в которую включаются сведения о
характере местности где располагается
оздоровительная организация, маршруте следования
до места ее расположения, расстояние от
близжайшего населенного пункта, реализуемых
тематических программах, условия оказания
медицинской помощи

1.1. Загородные организации отды ха детей и их оздоровления

1.

Муниципальное
казенное учреждение
дополнительного
муници
образования детский
оздоровительный центр пальная
"Степнячок" с.Арзгир
Арзгирского района
Ставропольского края

1

юридический адрес:
356570 Ставропольский
край, Арзгирский район,
село Арзгир, улица
П.Базалеева,3
фактический адрес:
Арзгирский район,
администрация
побережье Чограйского
Арзгирского
муниципального района водохранилища,
контактный телефон:
8(86560)3-11-95, адрес
эл.почты:
otdobr_vospitr@mail.ru,
сайт:
http://arzgirstepnya4ok.ru

2 отремонтированных
спальных корпуса,
оборудованных
сплитсистемами,
санузлами. В лагере
имеются также летние
умывальники, душевые,
медпункт, помещения для
занятия кружкоь^й
сезонный, 3 смены: 1
деятельностью, столовая
смена: 03.06.2018на 120 мест после
80 мест в смену,
23.06.2018
капитального ремонта. Для
14500
2 смена: 01.07.2018- возрастная категория
организации досуга
детей от 7 до 18 лет
21.07.2018
имеется футбольное поле,
3 смена: 29.07.2018спортивные площадки
18.08.2018
(волейбол, баскетбол,
теннис, бадминтон), летняя
крытая сценическая
площадка, спутниковое
телевидение. Охрана
осуществляется
круглосуточно
сотрудниками ЧОП,
имеется видеонаблюдение.

П

Лагерь находится в степной местности на берегу
Чограйского водохранилища (государственный
заказник краевого значения "Чограйский") в 25 км на
север от с.Арзгир - районного центра Арзгирского
муниципального района. В центре реализуются
воспитательные программы- физкультурно
спортивной, социально-педагогической,
патриотической направленностей. Каждая смена
имеет свою тематику.
В течение смены работают кружки:
"Грация" (хореография), "Казачий круг", "Юный
турист", спортивные кружки по волейболу, футболу,
баскетболу, настольному теннису.Медобслуживание
осуществляют медицинские работники ГБУЗ
«Арзгирская районная больница» по договору.

1.2. О рганизации отды ха детей и их оздоровления дневного пребы вания

1.

Пришкольный
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания детей
«Солнышко»
Муниципального
муници
бюджетного
пальная
общеобразовательно-го
учреждения средней
общеобразовательной
школы №1 с.Арзгир
Арзгирского района
Ставропольского края

учредитель:
администрация
Арзгирского
муниципального района
создан на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №1 с.Арзгир
Арзгирского района
Ставропольского края

юридический адрес:
356570 Ставропольский
край, Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.Калинина,2.
Фактический адрес:
356570 Ставропольский
край, Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.Капинина,2.
Тел. :8(86560)3-11-81
эл. адрес :shkolal arzgir@ya
ndex.ru, сайт:
сош1арзгир.рф

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.07.201817.07.2018

имеются 2 кабинета для
кружковой работы,
120 мест в 1 смену,
библиотека, спортивный
70 мест во 2 смену, зал, столовая, комната для
возрастная категория проведения массовых
детей от 6 до 15 лет мероприятий,
компьютерный класс с
мультимедийной
установкой, спортивная
площадка, медицинский
кабинет.

1425

II
Лагерь расположен в с. Арзгир на территории МБОУ
СОШ № 1 с.Арзгир. Имеется лицензированный
медицинский кабинет. Мед.работник работает в
школе на основании договора с ГБУЗ "Арзгирская
районная больница". Реализуются тематические
программы духовно-нравственной и физкультурно
спортивной направленностей.

Пришкольный
оздоровительный
лагерь дневного
пребывания
«Колокольчик»
МБОУ СОШ №2
с.Арзгир Арзгирского
района
Ставропольского края

2.

3

4

5

муници
пальная

учредитель:
администрация
Арзгирского
муниципального района
создан на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №2 с Арзгир
Арзгирского района
Ставропольского края

учредитель:
Оздоровительный
администрация
лагерь с дневным
Арзгирского
пребыванием детей
муниципального района
"Родничок"
создан на базе
Муниципального
муниципального
муниципа
бюджетного
бюджетного
общеобразовательно-го льная
общеобразовательного
учреждения средней
учреждения средней
общеобразовательной
общеобразовательной
школы №3 с.Арзгир
школы №3 с Арзгир
Арзгирского района
Арзгирского района
Ставропольского края
Ставропольского края

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребывнием детей
"Солнышко"
муниципального
муници
казенного
пальная
общеобразовательно-го
учреждения средней
общеобразовательной
школы №4
с .Петропавловское
Арзгирского района
Ставропольского края

Детский
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко» при
МКОУ СОШ № 5 села
Новоромановского
Арзгирского района
Ставропольского края

муници
пальная

юридический адрес:
356570 Ставропольский
край, Арзгирский район,
с Арзгир, ул. Орлова, 12а.
Фактический адрес:
356570 Ставропольский
край, Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.Орлова, 12а.
Тел.:8(86560)3-25-67,
адрес эл.почты:
shkola2arzgir@yandex.ru,
сайт:
http://arzgirschool22010.ru

юридический адрес:
356570 Ставропольский
край, Арзгирский район, с.
Арзгир ул. Горького, 31а.
Фактический адрес:
356570 Ставропольский
край, Арзгирский район, с.
Арзгир ул. Горького, 31а.
Тел.:8(86560)3-29-18,
адрес эл.почты:
s32006@yandex.ru, сайт:
http://s3arzgir.ru.

юридический адрес:
учредитель:
356581 Ставропольский
администрация
край Арзгирский район
Арзгирского
с.Петропавловское
муниципального района
ул.Студенческая, 76.
создан на базе
Фактический адрес:
муниципального
356581 Ставропольский
казенного
край Арзгирский район
общеобразовательного
с .Петропавловское
учреждения средней
ул.Студенческая, 76.
общеобразовательной
Тел.886560531-75,
школы №4
88656053-1-10, адрес
с.Петропавловское
эл.почты:
Арзгирского района
petchola4@yandex.ru, сайт:
Ставропольского края
petroskola42007.ru
учредитель:
администрация
Арзгирского
муниципального района
создан на базе
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №5
с.Новоромановского
Арзгирского района
Ставропольского края

юридический адрес:
356582 Ставропольский
край, Арзгирский район,
с.Новоромановское, ул.
Ленина, 131. Фактический
адрес: 356582
Ставропольский край,
Арзгирский район,
с. Новоромановское, ул.
Ленина, 131. Тел. 8
(86560)56-1-99, 8
(86560)56-2-74, адрес
эл.почты:
novorschool@yandex.ru,
сайт: http://mkoysosh5.ru

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.07.201817.07.2018

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.07.201817.07.2018

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.07.201817.07.2018

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.07.201817.07.2018

95 мест в 1 смену, 60
мест во 2 смену,
имеются 2 игровые
1425
возрастная категория комнаты, актовый зал,
детей от 6 до 15 лет библиотека,
компьютерный класс, 2
спортивных зала,
футбольное поле, беговая
дорожка, площадка для
игры в настольный теннис.

95 мест в 1 смену, 60
мест во 2 смену,
имеются 2 игровые
1425
возрастная категория комнаты, актовый зал,
детей от 6 до 15 лет библиотека,
компьютерный класс, 2
спортивных зала/ >
футбольное поле, беговая
дорожка, площадка для
игры в настольный теннис.

игровые комнаты,
спортивная площадка,
60 мест в 1 смену, 45
рядом оборудованная
мест во 2 смену,
игровая площадка,
возрастная категория
стадион; в наличии
детей от 6,5 до 15 лет
игровой и спортивный
инвентарь.

55 мест в 1 смену, 40
мест во 2 смену,
возрастная категория
детей от 6,5 до 15 лет

1425

1425
спортивный зал, игровая
комната, библиотека,
компьютерный класс,
медицинский кабинет,
столовая, спортивная
площадка

II

Лагерь расположен в с. Арзгир на территории МБОУ
СОШ № 2 с.Арзгир. Имеется лицензированный
медицинский кабинет. Мед.работник работает в
школе на основании договора с ГБУЗ "Арзгирская
районная больница". Реализуются тематические
программы социально-педагогической
направленности.

II

Лагерь расположен в с. Арзгир на территории МБОУ
СОШ № 3 с.Арзгир. Имеется лицензированный
медицинский кабинет. Мед.работник работает в
школе на основании договора с ГБУЗ "Арзгирская
районная больница". Реализутся тематические
программы по профилатике детского дорожнотранспортного травматизма, а также духовно
нравственного воспитания детей.

II

Лагерь в находится в центральной части села
Петропавловского на территории МКОУ СОШ №4
с.Петропавловского. Реализуется многопрофильная
программа "Гармония", которая включает в себя
следующие направления: художественное,
физкультурно-спортивное, гражданскопатриотическое, трудовое. В лагере есть медицинский
кабинет, медицинскую помощь оказывает
медицинская сестра, закрепленная за лагерем от
Петропавловской участковой больницы.

II

Лагерь находится на территории села
Новоромановского в МКОУ СОШ №5
с.Новоромановского. Реализует программу «С чего
начинается Родина» с патриотической
направленностью, программу "Рассвет" с естественно
научной направленностью. Оснащен комнатой
медицинской сестры, 2 изоляторами.
Медобслуживание осуществляют медицинский
работник, закрепленный за лагерем от
Новоромановской поликлиники.

6.

7

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Непоседы" МКОУ
СОШ № 6 с.
Серафимовского
Арзгирского района
Ставропольского края

муници
пальная

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Семицветик»
муниципального
казённого
общеобразовательно-го муници
пальная
учреждения средней
общеобразовательной
школы №7 п.
Чограйский
Арзгирского района
Ставропольского края

юридический адрес:
учредитель:
356588 Ставропольский
администрация
край, Арзгирский район, с.
Арзгирского
муниципального района Серафимовское, ул.
Красина, 96а.
создан на базе
Фактический адрес:
муниципального
356588 Ставропольский
казенного
край, Арзгирский район, с.
общеобразовательного
Серафимовское, ул.
учреждения средней
Красина, 96а. Тел.
общеобразовательной
8(86560)57110,
адрес
школы №6
эл.почты:
с. Серафимовского
hcola59@mail.ru,
сайт:
Арзгирского района
мкоусошбсерафимовского
Ставропольского края

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.07.201817.07.2018

юридический адрес:
356583 Ставропольский
край, Арзгирский район,
п.Чограйский,
ул. Симоненко,22.
Фатический адрес: 356583
Ставропольский край,
Арзгирский район,
п.Чограйский,
ул.Симоненко,22.
Тел.8(86560)54-1-75,
адрес эл.
no4Tbi:chogrsosh@yandex.r
и, сайт: http://chogrsosh.ru.

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.07.201817.07.2018

игровые комнат* ,
45 мест в 1 смену, 25
спортивная площадка,
мест во 2 смену,
спортивный зал, актовый
1425
возрастная категория
зал, игровой и спортивный
детей от 7 до 15 лет
инвентарь.

юридический адрес:
356574 Ставропольский
учредитель:
край Арзгирский район
администрация
село Садовое
Арзгирского
ул.Школьная, 45.
муниципального района
Фактический адрес:
сезонный, 2 смены: 1
создан на базе
356574 Ставропольский
смена: 01.06.2018муниципального
край Арзгирский район
22.06.2018
казенного
село Садовое
2 смена: 27.07.2018общеобразовательного
ул.Школьная, 45. Тел.: 817.07.2018
учреждения средней
865-60-58-175, 88656058-1общеобразовательной
10, адрес эл.почты:
школы №8 с.Садового
sadovoe-soh8@yandex.ru,
Арзгирского района
сайт:
Ставропольского края
http://sadovoesosh8.edu26.r
и

комнаты для игр,
проведения кружков,
55 мест в 1 смену, 40
читальный зал; футбольное
мест во 2 смену,
1425
поле, площадка для
возрастная категория
волейбола и баскетбола,
детей от 6,6 до 15 лет
открытая площадка для
игр; площадка БДД.

учредитель:
администрация
Арзгирского
муниципального района
создан на базе
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №7
п.Чограйского
Арзгирского района
Ставропольского края

55 мест в 1 смену, 40
мест во 2 смену,
возрастная категория
детей от 6,5 до 15 лет

1425

П

Лагерь расположен в с. Серафимовском на
территории МКОУ СОШ № 6. На основании приказа
школы разработана программа лагеря «Летом - к
здоровому образу жизни». Основа деятельности
программы - патриотическое, физкультурнооздоровительное, трудовое, художественное эстетическое и экологическое направления.
Разработаны подпрограммы «Искорка», «Богатырь»,
«В гостях у лета», «Попробуй сам» и по профилактике
ДЦТТ. В течение лагерных смен работают следующие
кружки: «Игровые забавы», «Волшебный клубок»,
«Зелёная аптека», кружок ЮИД, «Компьютерная
грамотность». Имеется медицинский кабинет,
медсестра по договору с ГБУЗ "Арзгирская районная
больница".

П

Лагерь находится на территории посёлка Чограйский
по улице Симоненко,22 в здании школы. Рядом
находится Центр культуры, досуга и спорта,
библиотека,стадион.Медицинская помощь
оказывается в амбулатории, которая находится в 500
метрах от лагеря. Воспитательная работа в лагере
проводится по двум направлениям: патриотическому
и экологическому.

II

Лагерь располагается на территории МКОУ СОШ №
8 с.Садового. Имеется изолятор, медицинский
кабинет (обслуживание детей осуществляет
медработник по договору с ГБУЗ "Арзгирская
районная больница"). Проводятся тематические
смены социально-педагогической и гражданскопатриотической направленности, созданы условия для
реализации программ кружковой работы.

спортивный зал, игровая
комната, библиотека,
компьютерный класс,
медицинский кабинет,
столовая, спортивная
площадка

$

8

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
"Солнышко"
муниципального
муници
казённого
пальная
общеобразовательно-го
учреждения средней
общеобразовательной
школы № 8 с.Садового
Арзгирского района

9

10

11

учредитель:
администрация
Арзгирского
муниципального района
создан на базе
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №9
с. Родниковского
Арзгирского района
Ставропольского края

юридический адрес:
356580, Россия,
Ставропольский край,
Арзгирский район, село
Родниковское, улица
Бульварная, 81.
Фактический адрес:
356580, Россия,
Ставропольский край,
Арзгирский район, село
Родниковское, улица
Бульварная, 81.
Тел. 8(86560)55-1-23.
Факс 8(86560)55-1-83
сайт: rodniksch.ru

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.07.201817.07.2018

муници
пальная

учредитель:
администрация
Арзгирского
муниципального району
создан на базе
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы № 10 с.Каменная
Балка Арзгирского
района Ставропольского
края

юридический адрес:
356585 Старопольский
край Арзгирский район
с.Каменная Балка
ул.Энтузиастов, 1.
Фактический адрес:
356585 Старопольский
край Арзгирский район
с.Каменная Балка
ул.Энтузиастов, 1.
Тел.(86560)591-38
эл.почта:
dyatschenkomichail@rambl
er.ru адрес сайта:
http://kschckola.chat.ru

комнаты для игр,
проведения кружков,
сезонный, 2 смены: 1
35 мест в 1 смену, 20
читальный зал; футбольное
смена: 01.06.2018мест во 2 смену,
1425
поле, площадка для
22.06.2018
возрастная категория
волейбола и баскетбола,
2 смена: 27.07.2018детей от 6 до 15 лет
открытая площадка для
17.07.2018
игр; площадка БДЦ.

муници
пальная

учредитель:
администрация
Арзгирского
муниципального района
создан на базе
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения основной
общеобразовательной
школы №11 а.Башанта
Арзгирского района
Ставропольского края

юридический адрес:
56570, Ставропольский
край Арзгирский район
аул Башанта улица
Оджаева, 10.
Фактический адрес:
сезонный, 1 смена:
56570, Ставропольский
01.06.2018край Арзгирский район
22.06.2018
аул Башанта улица
Оджаева, 10.
Тел.8(86560)5-21-21,
адрес электронной почты:
schbashantal l@ rambler.ru,
сайт: http://doroschru.lgb.ru

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей и
подростков
муниципального
казенного
общеобразовательно-го муници
пальная
учреждения средней
общеобразовательной
школы № 9 с.
Родниковского
Арзгирского района
Ставропольского края

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Радуга" МКОУ СОШ
№10 с.Каменная Балка
Арзгирского района
Ставропольского края

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
«Улыбка» при МКОУ
ООШ №11 а. Башанта
Арзгирского района
Ставропольского края

)

комнаты для игр,
проведения кружков,
35 мест в 1 смену, 20
читальный зал; футбольное
мест во 2 смену,
1425
поле, площадка для
возрастная категория
волейбола и баскетбола,
детей от 6 до 15 лет
открытая площадка для
игр; площадка БДЦ.

спортивный зал,
спортивная площадка,
35 мест в 1 смену,
возрастная категория столовая, 2 игровых
детей от 6 до 15 лет комнаты, медицинский
кабинет

1425

П

Лагерь расположен на территории с. Родниковского
Арзгирского района Ставропольского к р ая, ул.
Бульварная, 81 (территория МКОУ СОШ №9 с.
Родникоского). Медицинскую помощь в летний
период оказывают работники ФАЛ на основании
договора. В летний период реализуется программа
экологического направления "Робинзоны".

II

Лагерь расположен на терриритории села Каменная
Балка в МКОУ СОШ №10 с.Каменная Балка.
Медицинское обслуживание осуществляется
сотрудниками ГБУЗ "Арзгирская районная больница"
по договору о сотрудничестве, имеется
оборудованный и лицензированный медицинский
кабинет. В летний период реализуется программа
"Летнее путешествие" по нескольким направлениям:
экологическому, духовно-нравственному, туристскокраеведческому, физкультурно-спортивному.

II

Лагерь расположен на терриритории аула Башанта, по
улице Оджаева, 10 на территории школы. В одном
здании со школой расположен детский сад №3.
Мед.работник работает в школе на основании
договора с ГБУЗ "Арзгирская районноая больница".
В летний период реализуется программа "Праздник
каждый день"по нескольким направлениям:
экологическому, духовно-нравственному, социально
педагогическому, физкультурно-спортивному.

12

Лагерь труда и отдыха
для подростков
"Золотые руки"
муниципального
казенного учреждения
Дополнительного
образования "Центр
детского творчества"
Арзгирского района
Ставропольского края
Профильная смена
"Солнечная страна"
муниципального
казенного учреждения
дополнительного
образования "Центр
детского творчества"
Арзгирского района
Ставропольского края

13

Спортивнооздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
"Юный олимпиец"
муниципального
казённого
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»
Арзгирского район.'
Ставропольского края

муници
пальная

муници
пальная

юридический адрес:
356570 Ставропольский
край, Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.Калинина, 3.
Фактический адрес:
учредитель:
356570 Ставропольский
администрация
край, Арзгирский район,
Арзгирского
муниципального района с.Арзгир, ул.Калинина, 3.
Тел. 8(865)6031234, адрес
создан на базе
эл. почты: cshdtмуниципального
Arz@yandex.ru, сайт:
казенного учреждения
cdttanya.ru.
дополнительного
образования "Центр
детского творчества"
Арзгирского района
Ставропольского края

учредитель:
администрация
Арзгирского
муниципального района
создан на базе
муниципального
казенного учреждения
дополнительного
образования "Детскоюношеская спортивная
школа" Арзгирского
района Ставропольского
края

оборудованные кабинеты
для занятий ИЗО, ДЛИ,
музыкой, актовый зал.

сезонный, 2 смены: 1
смена: 01.06.201822.06.2018
2 смена: 27.06.201817.06.2018

юридический адрес:
356570 Ставропольский
край, ул. П.Базалеева,8.
сезонный, 2 смены: 1
Фактический адрес:
смена: 01.06.2018356570 Ставропольский
22.06.2018
край, ул. П.Базалеева,8.
Тел. и факс 8(65 60) 3 -14 - 2 смена: 27.07.201817.07.2018
30; адрес эл.
почты :ritta.k@mail.ru;
адрес сайта:
http://arzritta.ru.

20 мест в 1 смену,
возрастная категория
детей от 14 до 17 лет
20 мест в 2 смену,
возрастная категория
детей от 7 до 17 лет

1425

II

•
20 мест в 1 смену, 20
Спортивный зал МКУ ДО
мест во 2 смену,
ДЮСШ, стадион
возрастная категория
"Юнность".
детей от 6 до 15 лет

1425

II

1 3 . С пециализированны е (проф ильны е, выездны е, палаточны е) организации отдыха детей
1.
1.4. Д етские л агер я, созданны е при санаторно-курортных организациях
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Расположен в МКУ ДО "Центр детского творчества"
Арзгирского района в центре с.Арзгир. Реализуемая
тематическая программа направлена на
профориентацию подростков. Медицинское
обслуживание по договору с Государственным
бюджетным учреждением здравоохранения
Ставропольского края "Арзгирская районная
больница".
Реализуемая тематическая программа направлена на
оздоровление и развитие творческих способностей
ребёнка через включение в различные виды
деятельности. Медицинское обслуживание по
договору с Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Ставропольского края
"Арзгирская районная больница".

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей "Юный олимпиец" расположен на
базе МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"
в центре с. Арзгир. Оздоровительный процесс, для
которого характерны: упорядоченный ритм жизни,
режим питания, закаливание, поддержка мышечного
и эмоционального тонуса. Медицинское обслуживание
по договору с Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Ставропольского края
"Арзгирская районная больница".

