
 

 
Перечень 

детских оздоровительных лагерей Курганской области, 

подверженных угрозе лесных пожаров 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Фактический адрес 

Белозерский район 

1. 
Муниципальное казенное учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь имени Алеши Рогачева» 
д. Редькино 

Звериноголовский район 

2. 
Санаторно-оздоровительный лагерь круглосуточного 

действия «Сосновая роща» (ОГУП «Курорты Зауралья») 
п. Искра, ул. Ожгихина, 2-а 

3. 
Загородный детский оздоровительный лагерь «Чайка» 

(ОГУП «Курорты Зауралья») 
п. Искра 

Каргапольский район 

4. 

Муниципальное учреждение «Санаторный 

оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

«Лесная республика» 

с. Тагильское, ул. Солнечная, 5 

Катайский район 

5. 
Муниципальное учреждение «Загородный 

оздоровительный лагерь имени Полка «Красные Орлы» 
с. Ильинское 

6. 

Санаторно-оздоровительное учреждение «Санаторий-

профилакторий «Сосновый бор» (ЗАО «Катайский 

насосный завод») 

г. Катайск, ул. Шелеметьева, 38 

Кетовский район 

7. 
Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия «Автомобилист» (ОАО «ПОАТ-1») 
с. Введенское, ул. Попова, 57 

8. 

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия «Романтика» (ОГУП «Дети плюс, объединение 

курортно-оздоровительных лагерей круглогодичного 

действия») 

с. Лесниково 

 



 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Фактический адрес 

9. 

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия «Зеркальный» (ОГУП «Дети плюс, 

объединение курортно-оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия») 

с. Кетово 

10. 

Детский оздоровительный лагерь «Звездный» (ОГУП 

«Дети плюс, объединение курортно-оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия») 

Кетовский район 

11. 

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия «Лесники» (ОГУП «Дети плюс, объединение 

курортно-оздоровительных лагерей круглогодичного 

действия») 

с. Лесниково 

12. 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Оздоровительный комплекс» города Кургана 
Кетовский район, с. Кетово 

Куртамышский район 

13. 

Детский оздоровительный лагерь «Лазурный» (ОГУП 

«Дети плюс, объединение курортно-оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия») 

д. Узково 

Макушинский район 

14. 

Оздоровительный лагерь «Космос» при ГКОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Пионерская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Макушинский район 

Мишкинский район 

15. 
Государственное казенное учреждение «Детский 

санаторий «Космос» 
с. Кирово, ул. Кирова, 69 

Мокроусовский район 

16. 
Автономное учреждение «Детский оздоровительный 

лагерь имени Г.Ф. Тарасова» 
д. Пивишное 

Половинский район 

17. 
Муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый 

борок» 
с. Чулошное 

Притобольный район 

18. 

Детский оздоровительный лагерь им. П. Морозова 

Дирекции социальной сферы Южно-Уральской 

железной дороги – Филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

с. Нагорское 

Целинный район 

19. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Летний 

оздоровительный лагерь «Весна» 
д. Воздвиженка 

Шадринский район 

20. 
Муниципальное автономное учреждение «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Салют» 
с. Мыльниково, ул. Летняя, 1 

 

 

 

 

 

 


