Раздел 1. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ростовской области

2017

2018

2017

отсутствует

наличие нарушений,
выявленных МЧС РФ по
Ростовской области

+

отметка о наличии
документов,
разрешающих
деятельность
оздоровительной
краткая информация о лагере с указанием сайта, на
организации (по
котором размещён паспорт лагеря
данным Управления
Роспотребнадзора по
Ростовской области)

+

группа санитарноэпидемиологического
благополучия

условия для проживания детей и
проведения досуга

стоимость путевки (стоимость 1
дня пребывания), руб.

учредитель
режим работы
адрес
(полное на(круглогодичн
(фактический,юри
именование
ый\сезонный),
дический),
учреждения, на
кол-во и сроки
телефон,
базе которого
проведения
электронная почта
создан лагерь)
смен

кол-во мест в смену, возрастная
категория детей

полное наименование лагеря в
соответствии с
уставом или
положением
лагеря

форма собственности

Таблица 2. Санаторно-оздоровительные лагеря

Одноэтажные кирпичные здания с
санузлами и душевыми в корпусе.
Имеются спортивные площадки,
футбольное и волейбольное поле,
библиотека. Досуговые
мероприятия проводятся на
территории лагеря и в кружковых
кабинетах.

имеется

347000,
КруглогодичРостовская
ный
область,
3 смены
Белокалитвинский 4.06.-27.06.
район, п.Сосны,
01.07.-24.07
ул.50 лет СССР,1а; 27.07.-19.08
Kozlova.buh@gmail
.com
т.
33035,25519

21386,00(891,09)

Павлова
Галина
Васильевна

Частная

1.ООО
"Орленок"

320 чел., от 6 до 18 лет

Белокалитвинский район
Детский лагерь санаторного типа "Орленок"
расположен в сосновом бору на расстоянии 800 м.
от р. Калитва в 3-х км.от г. Белая Калитва. Площадь
4 гектара.Территория ограждена и охраняется
круглосуточно специализированной
охраной,обеспечивающей строгий пропускной
режим. Территория лагеря оборудована
спортивными площадками для игры в волейбол,
футбол, баскетбол, есть видеосалон, медицинский
пункт, кинотеатр, столовая на 320 посадочных
мест. Детям предоставляется сбалансированное 5
разовое питание. Ежедневно горячие блюда,
мясные и молочныеблюда, свежие фрукты и
овощи, соки и кондитерские изделия. Всегда
можно получить добавку. Схема проезда: от ж/д
вокзала г. Белая Калитва автобус № 123 до ООО
"Орленок". Сайт: www.bkorlenok.ru

2018

отсутствует

+

Расположен в парковой зоне на берегу Азовского моря.
Удаленность от г. Таганрога 28 км. Имеется
медицинский пункт, изолятор. Центр предоставляет
санаторно-курортную
помощь:водолечение;грязелечение;питьевое лечение
минеральными водами;клинико-диагностическая
лаборатория;лечебная физкультура; массаж; аппаратная
физиотерапия; психотерапия; лечебное питание;
фитовоздействие; лечение парафином и
озокеритом;электросветолечение; механотерапия;
стоматологический кабинет; климатолечение.Имеется
отдельный лечебный корпус с кабинетами, оснащенными
необходимым оборудованием для проведения
медицинских процедур. Учреждение укомплектовано
необходимымиквалифицированными специалистами
(медперсоналом, психологом, педагогом
дополнительного образования, воспитателями,
вожатыми).В работе используется методика работы с
детьми по тематическим программам.

+

Три одноэтажных корпуса (удобства на
территории), два 2-х этажных
кирпичных здания (удобства в номере),
одно 3-х этажное кирпичное здание
(удобства в номере). Имеются:
оборудованное место для стирки
детьми личных вещей; комната гигиены для девочек; спортивные площадки: футбольная, баскетбольные,
волейбольные, оборудованные спортивным инвентарём; игровая площадка; библиотека; помещения для
проведения кружковой работы; игро-вая
комната, оснащённая настольны-ми,
компьютерными и иными играми,
игрушками.

соответствует

346844, Ростовская Круглогодично
область, Неклиновский район,
х. Красный Десант,
ул.Октябрьская 37-А,
тел. 8 (8634) 43-0514
kotlostrotel@mail.ru

20612,16

Частная

ООО Детский
оздоровительный центр
"Котлостроитель"
Латышев
Виталий
Александро-вич

750 чел., от 6 до 18 лет

Неклиновский район
2.ООО
Детский
оздоровитель-ный
центр
"Котлостроитель"

отсутствует
отсутствует

985

+

Расположен в парковой зоне на берегу Азовского моря.
Удаленность от г. Таганрога - 25 км. Медицинская
деятельность осуществляется на основании медицинской
лицензии: аллергология и иммунология, восстановительная медицина, гастроэнтерология, диетология,
лечебная физкультура и спортивная медицина,
неврология, нефрология, оториноларингология,
педиатрия, пульмонология, травматология, ортопедия,
физиотерапия. Имеется отдельный лечебный корпус с
кабинетами, оснащенными необходимым оборудованием
для проведения медицинских процедур. В работе
используется методика работы с детьми по тематическим
программам. ДОЦ укомплектован необходимыми
квалифицированными специалистами (медицинским
персоналом, психологом, педагогами дополнительного
образования, воспитателями, вожатыми).

+

Круглогодичный

+

346844, Ростовская
обл, Неклиновский
район, х. Красный
Десант,
ул.Октябрьская 1-А,
тел. 8 (86347) 32007
ooo-orlenok@mail.ru

ДСОЛ «Мир» находится на побережье Таганрогского
залива Азовского моря на расстоянии 12км от
г.Таганрога. Общая площадь лагеря -8,53га, охраняемая
территория, ограждена забором 2,4м высотой,
пропускной режим, имеется видеонаблюдение. Работают
спортивные секции, проводятся различные соревнования,
конкурсы, дискотеки, театрализованные представления,
игровые программы, снимаются детские
короткометражные фильмы. Желающие организованные
группы могут воспользоваться разнообразными
экскурсионными маршрутами (за дополнительную
плату). Работают следующие секции и кружки: футбол,
волейбол, баскетбол, аэробика, тренажерный зал,
«Киностудия» (уроки актерского мастерства, сценарное
дело, режиссерское дело, съемки и монтаж фильмов),
«Фенечка», «Конный клуб», «Оригами», «Умелые руки»,
«Вокальный кружок», «Эко-кружок», «Человек – целый
мир» (психологический), «Изостудия», «Журналист»
выпускается газета «Вестник Мира» и др. В наличии
круглосуточный медицинский пункт, изолятор, лечебный
меди-цинский корпус, оснащенный со-временным
диагностическим и лечебным оборудованием.

+

ООО Детский
оздоровительный
центр
"Орленок"
Латышев
Виталий
Александрович

750 чел. от 6 до 18 лет

Частная

4. ООО Детский
оздо-ровительный
центр "Орленок"

12 стационарных кирпичных корпусов с
удоб-ствами на этаже, 3 корпус
2-этажный с удобствами в номере. Оборудованы места для стирки детьми
личных вещей; комнаты гигиены для
девочек. Каждый корпус оборудован
холлом с ЖК телевизором с
устройством DVD, столами, лавками
для от-рядных мероприятий. Перед
каждым корпусом организованы
отрядные места, оборудованные
костровыми, лавками, столами,
теннисными столами. Инфраструктура:
столовая на 650 посадочных мест,
видеосалон, тренажерный зал, открытая
и крытая дис-котечные площадки со
сценами для общелагер-ных
мероприятий, борцовский зал (покрытие
для греко-римской борьбы), футбольное
поле, три волейбольные (одна с
покрытием «Гамбит», одна – пляжный
волейбол, одна - асфальт) и
баскетбольная площадки, беговые
дорожки, библиотека, беседки для
проведения отрядных мероприятий,
кабинеты для проведения кружков,
оснащенные компьютерами, телевизорами, DVD-проигрывателями,
интерактивной доской, баннопрачечный
комплекс, питьевая га-лерея с
минеральной лечебно-столовой водой, 2
бассейна с подогревом: один - 15х7х0,9,
второй – 15x7x1,2, игровая площадка
для детей до 12 лет огороженная с
набором игрового обо-рудования:
качалки-балансиры, игровой ком-плекс
с горкой размером 4м х 6 м, и-ровой
ком-плекс с горкой размером 3,5м х 3,5
12 стационарных кирпичных корпусов и
одно 3-х этажное кирпичное здание
(удобства в номере). Имеются
оборудованное место для стирки
детьми личных вещей; комната гигиены
для девочек; спортивные
площадки:футбольная, баскетбольная,
волейбольные, оборудованные спортивным инвентарём; игровая площад-ка;
библиотека; помещения для проведения
кружковой работы; игровая комната,
оснащённая настольными,
компьютерными и иными играми и
игрушками.

соответствует

Круглогодичный

21700,0 (1033,0) - 27700 (1319,0) санаторная; 19700 (938,0) - загородная

Фактический:
Ростовская область,
Неклиновский р-н,
х. Красный Десант,
ул. Октябрьская 1в.
Юридический:
г. Таганрог, ул.
Капитана Кравцова,
2
т/ф (8634) 311-117
mir@center-mir.ru

14900

ООО "Центр
Мир"

Частная

3. Детский
санаторный
оздоровительный
лагерь "Мир"

отсутствует
отсутствует
отсутствует

+

соответствует

+

+

ДОЛ "Дружба" расположен в парковой зоне на берегу
Азовского моря. Удаленность от города Таганрога 25км. Медицинская деятельность осуществляется на
основании медицинской лицензии: аллергология и
иммунология, восстановительная медицина,
гастроэнтерология, диетология, лечебная физкультура и
спортивная медицина, неврология, нефрология,
оториноларингология, педиатрия, пульмонология,
травматология, ортопе-дия, физиотерапия. Имеется
медицинский пункт, изолятор. В работе используется
методика работы с детьми по тематическим программам.
ДОЛ укомплектован необходимыми
квалифицированными специалистами (медицинским
персоналом, психологом, педагогами дополнительного
образования, воспитателями, вожатыми).

+

Пансионат "Красный Десант" расположен в парковой
зоне на берегу Азовского моря. Удаленность от города
Таганрога - 25 км. Медицинская деятельность
осуществляется на основании медицинской лицензии:
аллергология и иммунология, восстановительная
медицина, гастроэнтерология, диетология, лечебная
физкультура и спортивная медицина, неврология,
нефрология, оториноларингология, педиатрия,
пульмонология, травматология, ортопедия,
физиотерапия. Имеется медицинский пункт, изолятор. В
работе используется методика работы с детьми по
тематическим программам. Пансионат укомплектован
необходимыми квалифицированными специалистами
(медицинским персоналом, психологом, педагогами
дополнительного образования, воспитателями,
вожатыми.

+

750 чел.от 6 до 18 лет

ДОЦ "Дмитриадовский" расположен в парковой зоне на
берегу Азовского моря. Удаленность от города Таганрога
15 км. Медицинская деятельность осуществляется на
основании медицинской лицензии: аллергология и
иммунология, восстановительная медицина,
гастроэнтерология, диетология, лечебная физкультура и
спортивная медицина, неврология, нефрология,
оториноларингология, педиатрия, пульмонология,
травматология, ортопедия, физиотерапия. Имеется
медицинский пункт, изолятор. В работе используется
методика работы с детьми по тематическим программам.
Санаторий укомплектован необходимыми
квалифицированными специалистами (медицинским
персоналом, психологом, педагогами дополнительного
образования, воспитателями, вожатыми.

+

Пять стационарных кирпичных корпусов (удобства в корпусе). Имеются
оборудованное место для стирки
детьми личных вещей; комната гигиены
для девочек; спортивные площадки
(футбольная, баскетбольная,
волейбольные, оборудованные
спортивным инвентарём; оборудованная
игровая площадка; имеется библиотека;
помещения для проведения кружковой
работы;игровая комната, оснащённая
настольными, компью-терными и
иными играми, игрушками.

соответствует

Круглогодичный

соответствует

ООО "Детский 346844, Ростовская
оздоровительный
область,
лагерь "Дружба" Неклиновский р-н, с.
Латышев
Красный Десант, ул.
Виталий
Октябрьская, 25А.
Александрович
т./ф (8634) 34024
dol-drugba@mail.ru

650 чел. от 6 до 18 лет

Частная

7. ООО "Детский
оздоровительный
лагерь "Дружба"

19 стационарных кирпичных корпусов
(удобства в корпусе) и одно 3-х этажное
кирпичное здание (удобства в номере).
Имеются оборудованное место для
стирки детьми личных вещей; комната
гигиены для девочек; спортивные
площадки (футбольная, баскетбольная,
волейбольные, обору-дованные
спортивным инвентарём; имеется
оборудованная игровая пло-щадка;
имеется библиотека; поме-щения для
проведения кружковой работы;
игровая комната, оснащён-ная
настольными, компьютерными и иными
играми, игрушками.

14900

Круглогодичный

22612,16

ООО пансионат
346844,
"Красный
Ростовская область,
Десант"
Неклиновский р-н, х.
Латышев
Красный Десант,
Виталий
ул. Октябрьская 1Б,
Александро-вич
8(86347) 34024
reddesant@ mail.ru
Частная

6. ООО пансионат
"Красный
Десант"

6 стационарных кирпичных
корпусов(удобства в корпусе). Имеется
оборудованное место для стирки
детьми личных вещей; имеется комната
гигиены для девочек; имеются
спортивные площадки (футбольная,
баскетбольная, волейбольные,
оборудованные спортивным
инвентарём; имеются оборудованная
игровая площадка, библиотека, имеются
помещения для проведения кружковой
работы, игровая комната, оснащённая
настольными, компьютерными и иными
играми, игрушками.

22612,16

круглогодичный

750 чел., от 6 до 18 лет

ООО детский
346841, Ростовская
оздоровительобласть,
ный центр
Некли-новский
"Дмитриадоврайон,
пос.
ский" Латышев
Дмитриадовка,
Виталий
ул. Тельмана, 28
Александрович тел. 8 (86347) 3 40 24
Частная

5. ООО детский
оздоровительный
центр
"Дмитриадовский"

отсутствует
отсутствует
отсутствует

+

2 группа

26400 (1100,0 руб./день)

+

+

Расположен на берегу Азовского моря, в парковой зоне в
30 км от г. Таганрога и занимает огороженную, охраняемую территорию 10 га. Во время пребывания в лагере
детям предоставляется историко-патриотическая
программа, проводятся различные соревнования,
конкурсы, театрализованные представления, КВН. На
территории работают кружки и секции: игра на гитаре,
шахматы, резьба по дереву, рисование, лепка из глины,
уроки археологии, футбольные и волейбольные секции и
др. Пятиразовое питание. Имеется медицинский пункт,
изолятор. Сайт: goldkosa.ru

+

ДОЦ«Зорька» расположен в парковой зоне на берегу
Азовского моря. Удаленность от города Таганрога 25 км.
Медицинская деятельность осуществляется на основании
медицинской лицензии:
аллергология и иммунология, восстановительная
медицина, гастроэнтерология, диетоло-гия, лечебная
физкультура и спортивная медицина, неврология,
нефрология, оторинола-рингология, педиатрия,
пульмонология, травматология, ортопедия, физиотерапия. Имеется медицинский пункт, изолятор. В работе
используется методика работы с детьми по тематическим
программам. Санаторий укомплектован необходимы-ми
квалифицированными специалистами (медицинским
персоналом, психологом, педагогами дополнительного
образования, воспитателями, вожатыми

+

Дети проживают в 1 и 2-х двухэтажных
корпусах, удобства на этаже.
Коттеджи одноэтажные, удобства на
блок. На территории имеются
волейбольная, баскетбольная площадки,
оснащенные спортинвентарем,
теннисные столы, футбольное поле,
эстрада с трибунами, имеются
помещения для проведения кружковой
работы, оборудованная игровая
площадка, библиотека, игровая комната.
Оборудован кинозал, костровая
площадка, отрядные беседки.

Парковая зона, на берегу Азовского моря, территория 9
га, расположен в с. Натальевка, 40 км от г. Таганрога.
Реализуются тематические программы посменно.
Имеется лицензия на осуществление медицинской
деятельности по направлениям: диетология,
медицинский массаж, сестринское дело в педиатрии,
физиотерапия, гастроэнтерология, неврология,
нефрология, отоларингология, педиатрия,
пульмонология, терапия, травматология и ортопедия,
физиотерапия. Медицинский пункт и изолятор
оборудованы и оснащены медикаментами и
оборудованием. Дежурит машина скорой помощи,
оснащенная необходимым оборудованием для
экстренной госпитализации. Имеется отдельный
лечебный корпус с кабинетами, оснащенными
необходимым оборудованием для проведения
медицинских процедур.
www.docsputnik.ru

+

Сезонный,
4 смены
01.06-21.06
24.06-14.07
17.07-26.08
09.08-29.08

соответствует

550 чел.
ООО "Лето"
юридический:
Ануфриев С.В., 347900, Ростовская
Рыкова О.П.
область, г. Таганрог,
ул. Кузнечная, 6,
оф. 8
т. 8 908 193 39 20
Рыкова О.П.
88634 684193
фактический:
Ростовская область,
Неклиновский район,
с. Золотая Коса,
ул. Новаторов,15

650 чел. от 7 до 17 лет

Частная

10. ООО "Лето"
Детский
оздоровительный
лагерь
"Золотая Коса"

5 стационарных корпуса (удобства в
корпусе).Имеется оборудованное место
для стирки детьми личных вещей; имеется комната гигиены для девочек;
имеются спортивные площадки
(футбольная, баскетболь-ная, волейбольные, оборудованные спортивным
инвентарём;
имеется оборудованная игровая площадка;
имеется библиотека;
имеются помещения для проведения
кружковой работы;
имеется игровая комната, оснащённая
настольными, компьютерными и иными играми, игрушками

22612,16

838 чел.
346843, Ростовская
Круглогодичобл, Неклиновский рный
н, с. Дмитриадовка,
ул. Красноармейская,
25, тел.(86347)34024
ooo-zorka@mail.ru

от 6 до 18 лет

ООО детский
оздоровительный
центр "Зорька"
Латышев
Виталий
Александрович

Частная

9. ООО детский
оздоровительный
центр "Зорька"

Отдельные спальные клмнаты с 4-6-8-10
местным размещениемс удобствами в
номере или на этаже. Оборудованы
места для стирки белья, комната
гигиены для девочек в корпусах.
Наличие спортивных площадок: 2
футбольных поля, 3 баскетбольных, 2
волейбольных площадки,
1 площадка для игры в бадминтон, для
прыжков в длину, высоту,
гимнастический комплекс, зал ЛФК,
тренажерный зал, беговая дорожка (100
м), теннисные столы, оборудованные
спортивным инвентарем.3
оборудованные игровые площадки,
библиотека, помещения для кружковой
работы, игровые комнаты, оснащенные
настольными играми, компьютерный
зал, видеозал, клуб.

18 900,00 (900,00)

Круглогодичный

от 7 до 15 лет

ООО,
346863,
учредители:
Ростовская область,
Шадов Ахмед Неклиновский район,
Жантемирович,
с. Натальевка,
Шаповаленко
ул. Чехова, б\н
Игорь
sputnik @yandex.ru
Николаевич

Частная

8. ООО "Детский
оздоровительный
комплекс
"Спутник"

+

+

отсутствует

+

отсутствует

1 группа

Спортивный комплекс располагается в живописном
месте на побережье Азовского моря в 30 км от г.
Таганрога и в 88 км от Ростова-на-Дону в поселке
Золотая Коса. За последние годы «Ромашка» была
полностью обновлена. В комплексе постоянное холодное
и горячее водоснабжение. Территория полностью
огорожена, охраняема, ведется круглосуточное
видеонаблюдение. Площадь комплекс аболее 9 га.
Развитая инфраструктура идеально подходит для
проведения оздоровительной кампании для детей,
занимающихся спортом, танцами, любыми творческими
направлениями, желающих с максимальной пользой
провести каникулы. На каждую смену разрабатывается
план воспитательно-оздоровительной программы,
который включает в себя праздничные церемонии
открытия и закрытия смен с профессионально
организованным салютом, конкурсные и игровые
мероприятия, ежевечерние дискотеки. «Ромашка»
располагает новым медпунктом с изолятором и боксом
для инфекционных больных. Медицинская служба
функционирует круглосуточно, обеспечена всем
необходимым инвентарем, лекарственными средствами,
перевязочным материалом, дежурным автотранспортом
для оказания срочной медицинской помощи. ООО СОК
«Ромашка» предоставляет всю соответствующую
документацию для получения социальных компенсаций.
Для получения более подробной информации о
комплексе посетите, пожалуйста, официальный сайт
www.dokromashka.ru

+

730 чел.

1-3 этажные корпуса с удобствами в
каждом номере. 4-6 местное
размещение. Оборудованы места для
стирки детьми личных вещей; комнаты
гигиены для девочек. Комплекс
располагает большим количеством
помещений для досуговых и
организационных видов деятельности;
спортивными площадками (футбол,
волейбол, баскетбол); 25-метровым
спортивно-тренировочным бассейном,
крытым 10-метровым бассейном;
закрытой спортивно-танцевальной
студией; большой новой сценой с
профессиональной световой и звуковой
аппаратурой; терассированным
песчаным пляжем; навесами для игр в
непогоду; комфортными отрядными
местами. Имеются площадка для
бадминтона, беговая дорожка,
библиотека; помещения для проведения
кружковой работы; игровые комнаты,
оснащённые настольными играми,
игрушками. Имеется летняя эстрада,
кинозал с проекционным
оборудованием.

26500 (1262,00 руб./сут.)

от 6 до 18 лет

Спортивно346845, Ростовская круглогодичный
оздоровительный
область,
01.06-21.06
комплекс
Неклиновский район
24.01-14.07
"Ромашка"
п. Золотая Коса,
17.07-06.08
Резванов
ул. Ломоносова, д. 20
09.08-29.08
Алексей
89897000407
Александро-вич
dokromashka@
yandex.ru

Частная

11. ООО
Спортивнооздоровительный
комплекс
"Ромашка"

круглогодичный

6-ти этажное здание, кирпичное с
железо - бетонными перекрытиями.
Санузлы и душевые в комнате; оборудованы места для стирки детьми
личных вещей; комнаты гигиены для
девочек и т.д.Имеются спортивные
площадки (футбольная, баскетболь-ная,
волейбольная), оборудованные
спортивным инвентарём; оборудова-ны
игровые площадки; библиотека;
помещения для проведения кружко-вой
работы; игровые комнаты, осна-щённые
настольными, компьютер-ными и
иными играми, игрушками.

* Возможна организация загородного стационарного оздоровительного лагеря.

1 группа

346270, Ростовская
область, Шолоховский район, ст.
Вешенская, ул.
Шолохова, 2 г

110

Смешанная

Ростовская
область в лице
Министерства
имущественных
и земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятия,
организаций
Ростовской
области и СОП
"Федерация
Профсоюзов
Ростовской
области"

891,1 руб./день

Шолоховский район
12. Детское
санаторнооздоровительное
отделение на базе
ОАО "Санаторий
Вешенский"

Расположен в сосновом бору. Местность отнесена к
лесостепной. Путь следования: поездом до станции
"Миллерово" (СКЖД), далее автобусом до станицы
Вешенской или рейсовым автобусом "Ростов-на-Дону Вешенская". Имеются минеральные ванны, физиотерапевтические процедуры, ручной массаж, лечебная физкультура, климатотерапия, диетотерапия, терренкур,
приём минеральной воды питьевой, лечебные грязи,
парафино-озокеритовые аппликации, осмотр и санация
полости рта, утренняя гигиеническая гимнастика, пешеходные экскурсии, лечебный бассейн с гидромассажем.

отсутствует

наличие нарушений, выявленных
в 2017 году МЧС РФ по
Ростовской области (по данным
ГУ МЧС России по Ростовской
области)

отметка о наличии
документов, разрешающих
деятельность
оздоровительной
организации (по данным
Управления
Роспотребнадзора по
Ростовской области)

-

отсутствует

Лагерь находится за территорией
частного сектора ст. Багаевской на
правом берегу р. Дон. Территория
лагеря озеленена, имеется
оборудованный пляж. Есть
медпункт с изолятором на 6 мест.
Территория огорожена, охраняется
круглогодично.Отдых детей
осуществляется по индивидуальной
программе. Сезон проходит под
общей тематикой "Город детства":1
смена - "Алиса в зазеркалье", 2
смена - "Мадагаскар", 3 смена- "В
гостях у солнца", 4 смена"Лидерская". Возможные
подъезды: автобус РостовДонской, Ростов- НовочеркасскДонской- х.Калинин; Ростов- ст.
Багаевская (паром).

2018

+

Лагерь расположен на побережье
Таганрогского залива. Маршрут
следования до лагеря: г. Ростов-наДон - г. Азов- х.Чумбур–Коса
(через с. Кагальник,
с. Займо Обрыв, с. Круглое, с. Семибалки).
Имеется медпункт. Медицинскую
помощь оказывают сотрудники
ЦРБ, которые находятся в лагере
круглосуточно. В 2018 году лагерь
будет работать по программе
"Путешествие по стране
Мультпландия" Сайт лагеря:
http://chumbur.narad.ru

2017

+

группа санитарноэпидемиологического
благополучия

1 группа

стоимость путевки
(стоимость 1 дня

кол-во мест в смену,
возрастная категория детей

краткая информация о лагере с
указанием сайта, на котором
размещён паспорт лагеря

+

Багаевский район
Детей размещают в 2-х жилых кирпичных
корпусах. В 1 корпусе комнаты на 6-8
мест, отдельные санузлы, душевые для
девочек и мальчиков. Во 2 корпусе блоки
из комнат по 5-8 мест, все удобства. Новая
мебель. На территории лагеря спортивные
площадки, летняя эстрадная сцена,
крытый бассейн, надворный туалет,
столовая на 200 мест, пляж,
оборудованное место для стирки, пляж,
имеется мед.пункт – изолятор.

2 группа

Круглогодичный, 5 смен.
25.05-13.06;
15.06-04.07
06.07 –26.07
28.07–11.08
13.08. -02.09

14352,24 (683,44)

ООО «ДОЛ
Фактический адрес:
Лагуна»
Ростовская область,
Топчий Роман
Багаевский район, ст.
Вячеславович
Багаевская, правый
т. 8918-434-82-50 берег, р. Дон, 3 км от
переправы.
Юридический адрес:
Ростовская область,
Неклиновский р-н,
с. Приморка,
ул.
Ленина, д. 317
pioner.don@yandex.ru

Азовский район
Четыре одноэтажных кирпичных корпуса.
При каждом корпусе находится санузел.
Душевые комнаты отдельно от корпусов.
Оборудованы места для стирки личных
вещей и комнаты гигиены. Есть
волейбольная, баскетбольная площадки и
мини - футбольное поле, а также
спортивный городок, теннисные столы.

683,0руб./день

Сезонный,
3 смены
(21
день)
05.06. 25.06. 28.06. 18.07. 22.07. 11.08.

условия для проживания детей и
проведения досуга

150 чел.

Администрация
юридический:
Азовского района Ростовская область, г.
Азов, ул. Московская,
58
фактический:
Азовский район,
х. Чумбур – Коса, ул.
Береговая, 1
тел. 89585446950
romanchenko.dv75@ya
ndex.ru

от 6 до 18 лет

режим работы
учредитель (полное
адрес фактический и (круглогодичнаименование
юридический,
ный/сезонный),
учреждения, на
телефон, электронная кол-во и сроки
базе которого
почта
проведения
создан лагерь)
смен

14343,00 руб.

частная

2. ООО
«Детский
оздоровительный
лагерь Лагуна»

Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ростовской
области
Таблица 1. Загородные стационарные оздоровительные лагеря

200 чел., 6-17 лет

1. Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детей
детский
оздоровительный
лагерь «Чумбур –
Коса»

Муниципальная

полное наименование
лагеря в соответствии
с уставом или
положением данного
лагеря

форма собственности

Раздел 1

+
+

отсутствует

-

отсутствует

отсутствует

+
+

Лагерь расположен на берегу р.
Чир, территория озеленена.
Расстояние до ближайшего
населенного пункта 9 км.
Тематическая программа «Вместе
весело шагать». Медицинскую
помощь оказывают медицинские
работники МБУЗ «ЦРББоковского
района». Сайт лагеря:
kоlosok.bokovobraz.ru

+

Боковский район
Одноэтажные домики для проживания
детей, имеются душевая, оборудованное
место для стирки белья, спортивные
площадки, оборудованные спортивным
инвентарем, игровая комната, оснащенная
играми, игрушками.

1 группа

сезонный
3 смены:
07.06-27.06
04.07-24.07
30.07.-19.08.

13500,00 (642,9)

Муниципальное
346252
образование
Ростовская обл,
«Боковский район»
Боковский р-н,
(Администрация
х. Вислогузов,
Боковского
ул. Вислогузовская, 47
района)
т. 8928-138-51-03,
kolosok.lager@mail.ru

86 чел.от 7 до 18 лет

Муниципальная

3.Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детский
образовательнооздоровительный
центр «Колосок»

3 группа

сезонный,
2 смены

Одноэтажные деревянные жилые домики,
санузлы в корпусах отсутствуют. Имеются
душевые, оборудованы места для стирки
детьми личных вещей, комнаты гигиены
для девочек на территории учреждения;
спортивные площадки; помещения для
проведения кружковой работы и игровой
деятельности.

683,44 руб./день

фактический: 346175,
Ростовская область,
Верхнедонской район,
х. Базковский, ул.
Базковская, 95 а.
юридический: 346170,
Ростовская область,
Верхнедонской район,
ст. Казанская, ул.
Тимирязева, 44.
т.88636431560
vdoncdt@mail.ru

75 чел.

Муниципальная

Администрация
Верхнедонского
района

от 6 до 18 лет

Верхнедонской район
4.Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Дружба»
филиал
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Верхнедонского
района Центра
детского творчества

Расположен на берегу р.
Песковатка, вблизи р. Дон.
Ближайшие железнодорожные
станции:г. Миллерово – 140 км.,
поселок Чертково – 115 км.
Расстояние до областного центра г. Ростова-на-Дону – 360 км.
Паспорт лагеря размещен на
официальном сайте
Администрации Верхнедонского
района Ростовской области
http://vdondruzhba.usoz.ru

сезонный,
4 смены:
03.06-23.06
25.06-15.07
17.07-06.08
08.08-28.08

Имеется 4жилых кирпичных корпуса,
централизованное водоснабжение. Для
проведения досуга имеются: стадион,
площадки для игры в волейбол, баскетбол
и настольный теннис, видеозал, игровая
комната, оснащённая электронным
игровым оборудованием (аэро-хоккей,
аэро-футбол и т.д.), игровые площадки,
пляж, библиотека, кружковой павильон,
костюмерная, тир, открытый зал для
лагерных мероприятий. Также в лагере
имеется вокальная студия, кружок
декоративно – прикладного творчества,
кружок модельеров, мастерская
художников – оформителей.

1 группа

юридический: 347800,
Ростовская обл,
г. КаменскШахтинский,
ул. Сапрыгина, 1,
т. 8(863)65-23-4-90
(факс), 23-5-88,
4-83-03
фактический: 347832,
Ростовская область,
Каменский р-н, ст.
Калитвенская, район
Сазоновского шлюза
dolkoshevoi@yandex.ru

20002,90 (952,52 руб/день)

Частная

АО «Каменскволокно»

250 чел. от 6 до 18 лет

Каменский район
5. Детский
оздоровительный
лагерь имени Олега
Кошевого

ДОЛ расположен в сосновом бору
на берегу реки Северский Донец (7
км от станицы
Калитвенской).Оснащен
необходимой материальнотехнической базой. Имеется
медицинский пункт,
обслуживаемый врачом и
медицинскими сёстрами.
Сайт olegkoshevoy.ru

-

отсутствует

-

отсутствует

Расположен в сосновом бору,
площадь озеленения составляет
85%. Лагерь расположен в 7
км.южнее
ст. Калитвенской
Каменского района. Программа
работы на 21 день включает: музей,
театр, цирк, экскурсии и
ежедневные мероприятия.

отсутствует

+

2 группа

14353,00 (683,44)

+

Одноэтажные кирпичные здания, туалеты,
душевые для мальчиков и девочек, место
для стирки личных вещей. Имеется
комната гигиены для девочек. На
территории лагеря футбольная,
баскетбольная, волейбольная площадки,
оборудованные инвентарем. Помещение
для кружковой работы с наличием
настольных игр.

-

+

Сезонный,
3 смены:
15.06-05.07
09.07-29.07
02.08-22.08

Расположен в сосновом бору;
расстояние от ближайшего
населенного пункта ст.
Калитвенской 7 км.,расстояние до
реки Северский Донец 600м. Центр
реализует «Программу летнего
отдыха детей в оздоровительнообразовательном лагере «Орленок»
Программы дополнительного
образования: «Юный конструктор»,
«Умелые руки», «Декоративноприкладное искусство». Наличие
медпункта, процедурной,
изолятора, кабинета врача.
http://mboyorlyonok.umi.ru
Расположен в лесной зоне, рядом р.
Северский Донец. Имеется
медицинский кабинет, оснащенный
необходимыми мед.препаратами
для оказания первой медицинской
помощи. Расстояние до
ближайшего населенного пункта
ст. Калитвенская 7 км.

14360,60 (683,84)

200 чел.
Общество с
Юридический адрес:
ограниченной
г.Каменскответственно-стью
Шахтинский,
«Октава»
ул. Кавказская д.28.
т.8-909-436-15-33, 8928-101-55-71.
Фактический адрес:
347863, Ростовская
область, Каменский
район, ст.
Калитвенская, район
детских лагерей.
dol.sosna@mail.ru

13 кирпичных зданий, из них 2 двухэтажных; санузлы-2, душевая
комната, оборудованное место для стирки
детьми личных вещей, комната гигиены.
Площадки:футбольная, баскетбольная,
волейбольная; настольный теннис.
Игровые площадки оборудованы
качелями, каруселями. Имеется детский
игровой комплекс и гимнастический
городок, тренажерный зал. Пляж
оснащен навесами от солнца,
переносными зонтами, лежаками,
кабинами для переодевания, уборной и др.
Помещения для проведения кружковой
работы, библиотека, клуб. Круглосуточно
организуется дежурный пост сотрудников
полиции.

2 группа

Частная

8. Детский
оздоровительный
лагерь «Сосна»

Двух-этажные кирпичные здания, наличие
санузлов и душевых в корпусе;
оборудованного места для стирки детьми
личных вещей; комнаты личной гигиены;
наличие спортивных площадок
(футбольной, баскетбольной,
волейбольной), оборудованных
спортивным инвентарем, оборудованных
игровых площадок; библиотеки;
помещений для кружковой работы;
игровых комнат, оснащенных
настольными играми

14700,00 (700,00)

Сезонный,
3 смены:
08.06-28.06
02.07-22.07
26.07-15.08

250 чел. от 6 до 18 лет

Администрация
347832 Ростовская
Каменского района обл., Каменский р-н,
ст. Калитвенская
8(86365) 9 91 93

от 6 до 18 лет

Сезонный,
3 смены:
11.06-01.07
06.07-26.07
01.08-21.08

Муниципальная

7. Муниципальное
казенное предприятие
Каменского района
«Социальнооздоровительный
центр «Радость»

Отдел образования юридический: 347800,
Администрации г.
Ростовская обл, г.
КаменскКаменск-Шахтинский,
Шахтинского
ул. Подтелкова, д.69
Ростовской
8(863)65 7-47-24
области
фактический: 347832,
Ростовская обл,
Каменский р-н, ст.
Калитвенская, зона
детских лагерей
Upr_OO@kamensk.don
pac.ru

140 чел. от 6 до 18 лет

Муниципальная

6. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Орленок»

Миллеровский район

отсутствует

2 группа

800,00

отсутствует

Расположен в сосновом бору, х.
Новониколаевка, Миллеровского
района, Ростовской области.
Проезд от г. Миллерово,
с.
Ольховый рог,
х.
Новониколаевка (0,5 км.от лагеря).
Реализуются тематические
программы «Республика детства» и
«Бригантина». Медицинское
обслуживание детей обеспечивают
МБУЗ Кашарского района РО
«ЦРБ» на основании договора на
безвозмездной основе. Обеспечено
обязательное медицинское
страхование.
Сайт:
www.lodchayka.rostovschool.ru

-

+

Кашарский район
Размещение в одноэтажных деревянных
корпусах. Санузлы и душевые в корпусах
отсутствуют. Имеются места для стирки
личных вещей, прачечная, комната
гигиены девочек. В наличии спортивные
площадки: футбольная, баскетбольная,
волейбольная, оборудованные спортивным
инвентарём. Оборудованы игровые
площадки, помещения для проведения
кружковой работы. Игровые комнаты
оснащены настольными компьютерными и
иными играми, игрушками, имеется
библиотека.

-

Сезонный,
2 смены.
08.06-28.06,
06.07-26.07

Детский оздоровительный лагерь
"Сосновый бор", рассчитанный на
прием 280 детей в смену,
находится в Ростовской области, в
25 км.от г. Каменск-Шахтинский в
сосновом лесу, 600 метрах от реки
Северский Донец. Территория
ДОЛ составляет более 9 га
парковой зоны и лесных угодий в
сосновом лесу. Лагерь огражден,
круглосуточно охраняется
сотрудниками ОВД.
Сосновый
бор, река (пляж), Культурно
развлекательная программа, досуг.
Культурно-массовые мероприятия
по программе детского отдыха,
спортивные игры, концерты,
дискотеки, конкурсы с призами,
праздники, кино, маскарады. С
детьми работает педагогический
отряд из Каменского
педагогического колледжа.
Молодые, энергичные,
талантливые студенты организуют
множество разнообразных
спортивных мероприятий. Это и
баскетбол, и волейбол, и легкая
атлетика, бразильский футбол и

+

Администрации
юридический:
Кашарского
346200, Ростовская
района Ростовской обл, Кашарский р-н,
области
сл. Кашары,
ул.
Ленина, 58.
фактический: 346200,
Ростовская обл.,
Миллеровский район,
х. Новониколаевка
lodchayka@mail.ru

150 чел. от 6 до 18 лет

Муниципальная

10. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Чайка»
Кашарского района

На территории лагеря (общая площадь 10
га) расположены: 3-х этажный спальный
корпус с лоджиями. Дети размещаются в
комнатах по 3 человека. В каждой комнате
туалетные и умывальные комнаты. 2-х
этажный спальный корпус с лоджиями.
Дети размещаются в комнатах по 4-5
человек, На каждом этаже туалетные и
умывальные комнаты 1-но этажный
спальный корпус. Дети размещаются в
комнатах по 4. На этаже туалетные и
умывальные комнаты. медпункт с
изолятором, здание библиотеки с
игровой комнатой, спортивные площадки:
баскетбольная, волейбольная, футбольное
поле, детская площадка с турникетами,
игротека, крытый летний
киноконцертный зал на 300 мест,
котельная, горячая вода 24 часа в сутки.
Централизованные душевые (расположены
в отдельно стоящем капитальном здании).

14352,24 (683,44 руб./день)

Сезонный
05.06-25.06
30.06-20.07
24.07-13.08

280чел. от 6 до 18 лет

ООО «АвтоФорум- юридический –
г.
Люкс»
Каменск-Шахтинский,
пр. К. Маркса, 44.
8 928-622-84-63
9286228463@mail.ru
фактический: 347832,
Ростовская область,
Каменский район,
ст. Калитвенская, зона
детских лагерей

Частная

9. Детский
оздоровительный
лагерь «Сосновый
бор»

Мясниковский район

+

отсутствует

+

отсутствует

Расположен в 36 км от г.
Миллерово и в 4 км от ст. Терновая
в живописном, экологически
чистом месте Калитвенского
лесничества на реке Калитва. Со
всех сторон центр окружает
хвойный и лиственный лес. В
течение оздоровительного сезона
организованно медицинское
обслуживание детей. Медпункт
оснащен всем необходимым
медицинским оборудованием.
Доставка организована автобусами
из г. Миллерово. Учреждение
организует программы
дополнительного образования по
следующим направлениям:
туристско-краеведческое; экологобиологическое; физкультурноспортивное; социальнопедагогическое; художественноэстетическое. www.centrtyrizma.ru

+

Расположен в 35 км от г.
Миллерово и в 5 км от ст. Терновая
в живописном, экологически
чистом месте Калитвенского
лесничества на реке Калитва. Со
всех сторон центр окружает
хвойный и лиственный лес. В
течение оздоровительного сезона
организовано медицинское
обслуживание детей. Медпункт,
оснащен необходимым
медицинским оборудованием.
Доставка детей организована
автобусами из г. Миллерово.
Учреждение организует программы
дополнительного образования по
следующим
направлениям:туристскокраеведческое; экологобиологическое; физкультурноспортивное; социальнопедагогическое; художественноэстетическое.
Сайт: www/61yantar.ucoz.net

+

2 группа
2 группа

Одноэтажные деревянные и кирпичные
корпуса. Имеются спортивный городок,
который включает футбольное поле, мини
футбольное поле, волейбольные,
баскетбольные площадки; перекладины,
брусья, турникет, шведские лестницы,
теннисные столы, бильярд, беговую
дорожку, ринг, пляж и т. д.; игровой
городок, качели, карусели, каталки,
песочницы.Оборудованы системы
хозяйственно-питьевого,
противопожарного водоснабжения,
собственный водопровод, питьевые
фонтанчики, умывальники, ногомойки,
душевые с подачей горячей воды для
мальчиков и девочек отдельно,
постирочная, комната гигиены для
девочек, летний душ, бытовая комната,
библиотека, медицинский пункт с набором
необходимых медикаментов, столовая на
200 посадочных мест.

14280,00 (680,00)

346104, Ростовская
Сезонный,
область,
2 смены 09.06Миллеровский район, 29.06
05.07х. Новониколаевка,
25.07
Калитвенское
лесничество Донецкий
лесхоз.
т.8 909-41011-40, 8(86385)51-6-89
moudodorlenok@mail.r
u

от 6 до 15 лет

Муниципальное
учреждение
Управление
образования
Миллеровского
района

Одноэтажные деревянные корпуса, с
удобствами на улице. Имеются
помещения, оборудованные для отдыха,
игр и занятий: спортивный городок,
который включает футбольное поле, мини
футбольное поле, волейбольные,
баскетбольные площадки; перекладины,
брусья, турник, шведские лестницы,
теннисные столы, бильярд, беговую
дорожку, ринг. Имеется игровой городок,
качели, карусели, песочницы.
Оборудованы системы хозяйственнопитьевого, противопожарного
водоснабжения, собственный водопровод,
душевые с подачей горячей воды,
постирочная, комната гигиены девочек,
летний душ, бытовая комната, библиотека,
медицинский пункт, столовая на 300
посадочных мест и другие условия,
способствующие эффективному отдыху и
оздоровлению детей.

14280,00 (680,00)

Муниципальная

12. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского и
юношеского туризма и
экскурсии
Миллеровского
района»

270 чел.

юридический адрес:
Сезонный,
346130
ул. 2 смены 09.06К. Маркса, 6,
г.
29.06 05.07Миллерово.
25.07
т. (86385) 2-55-89
фактический: адрес:
346104,
Терновскоеп/о,
Калитвенское
лесничество,
Миллеровского
района Ростовской
области. т. (86385) 516-16
bazajantar@rambler. ru

200 чел. от 6 до 15 лет

Муниципальное
учреждение
Управление
образования
Миллеровского
района

Муниципальная

11. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Янтарь»

отсутствует

2 группа

18000 (857,0)

от 7 до 14 лет
60 чел.

отсутствует

Расположен в парковой зоне на
берегу р. Миус с безопасным
подходом к реке, пляжем,
оборудованным теневыми
навесами, раздевалками.
Удаленность от города Таганрога 15 км. Имеется медицинский
пункт, изолятор. ДОК
укомплектован необходимыми
квалифицированными
специалистами. В работе
используется методика работы с
детьми по тематическим
программам.

-

+

Неклиновский район
15 стационарных корпусов с удобствами в
номере и 25 домиков с удобствами на
территории. Имеются оборудованное
место для стирки детьми личных вещей;
комната гигиены для девочек; спортивные
площадки: футбольная, баскетбольная,
волейбольная, оборудованные спортивным
инвентарём; оборудована игровая
площадка;библиотека; помещения для
проведения кружковой работы; игровая
комната, оснащённая настольными,
компьютерными и иными играми,
игрушками.

Лагерь расположен в 7 км от с.
Чалтырь, дорога к лагерю с
твердым покрытием. Доставка
детей к месту отдыха и обратно
осуществляется на автобусах АТП,
предназначенных для перевозки
детей, в сопровождении
сотрудников ГИБДД. В лагере
круглосуточно находится
медицинский работник.
Оборудован отдельный медпункт с
изолятором.

+

346849,
Сезонный,
Ростовская область, 4 смены 02.06Неклиновский район, 22.06 25.06х. Дарагановка, ул.
15.07 18.07Центральная 110,
07.08 10.088(86347)32007
30.08

Одноэтажное кирпичное здание спального
корпуса. В комнатах оборудованы
кондиционеры. Санузел, душевые
находятся отдельно от основного здания.
Имеется прачечная и гладильная.
Имеютсяфутбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, оборудованные
спортивным инвентарем, для игры в
бадминтон, настольный теннис, для
катания на роликовых коньках, батут.
Оборудованы 4 беседки для каждого
отряда, крытое помещение для проведения
общих лагерных мероприятий, помещения
для проведения кружковой работы.

+

ООО Детский
оздоровительный
комплекс
«Солнечная
поляна»
Латышев
Виталий
Александрович

Сезонный,
3 смены .

14900,00

Частная

14. ООО Детский
оздоровительный
комплекс
«Солнечная
поляна»

Сельскохозяйстюридический:
венный
Мясниковский район,
производственный
с. Чалтырь, ул.
кооператив –
Красноармейская
колхоз им.
65/35. Тел/факс: (863С.Г.Шаумяна
49)2-29-40
фактический:
Мясниковский район,
территория бригады
№1колхоза им.
Шаумяна тел.
8(86349) 2-28-68

550 чел. от 6 до 18 лет

Собственность колхоза им. Шаумяна

13. Детский
оздоровительный
лагерь «Орленок»

отсутствует

+

ДСОЛ "Парус" расположен на
побережье Азовского моря на
первой береговой линии. Дети
располагаются в комфортных
корпусах, располо-женных в
парковой зоне. ДСОЛ "Парус"
имеет собственный оборудованный
огороженный песчаный пляж
(навесы от солнца, кабинки для
переодевания) расположенный в
30 м от корпуса проживания.
Наличие подогреваемого
плавательного стационарного
бассейна на территории
учреждения, оборудованного
аэрогидромассажем. В
распоряжении детей солярийаэрарий. Имеется благоустроенная
столовая и пищеблок, отвечающий
санитарным требованиям;
организован питьевой режим.
Обеспечение круглосуточной
охраны лицензированным
охранным предприятием на
территории учреждения. На
территории имеется медицинский
блок. По назначению врача
производятся процедуры по
профилактике, лечению,
восстановлению здоровья и
поднятию иммунитета. Сайт: Parusazov

+

2 группа

Одно- и двухэтажные корпуса, санузлы и
душевые на этаже; оборудовано место для
стирки детьми личных вещей; комната
гигиены для девочек. Спортивный
инвентарь имеется в полном объеме.
Библиотека с книжным фондом 2000 ед. с
читальным залом на 25 мест.Имеется помещение для проведения кружковой
работы и игровые комнаты, оснащенные
настольными играми и игрушками.

14352,24 (683,44)

346800, Ростовская
Круглогодичобл., Неклиновский рный
н, с. Приморка, ул.
Ленина, 181/1
azovkurortparus@mail.ru

300 чел.

ООО
"Азовкурортсервис"

Частная

15. Детский санаторнооздоровительный
лагерь "Парус"

Обливский район

-

отсутствует

Лагерь расположен в с.Приморка
на берегу Азовского моря. Имеется
оборудованный пляж с кабинками
для переодевания, навесами,
площадкой для игры в пляжный
волейбол. Возможные подъезды:
электропоездом от ст.Таганрог до
ст.Приморка(15 мин.25 км),
электропоездом от ст.Ростов до
ст.Приморка (60 мин.,58 км),
автобусом Таганрог-Приморка (30
мин.,25 км). Сезон проходит под
общей тематикой «Город детства»:
1 смена – «Алиса в зазеркалье», 2
смена - «Мадагаскар», 3 смена – «В
гостях у солнца», 4 смена –
«Лидерская». На первом этаже 4
корпуса имеется медицинский блок
с отдельным изолятором на 6 мест
с душевой комнатой и туалетом и
отдельной столовой, кабинетом
приёма, кабинетом осмотра и
процедурным кабинетом. В с.
Приморка находится амбулатория
для оказания мед.помощи детям.

+

2 одноэтажных кирпичных корпуса,1
двухэтажный кирпичный корпус, 1
трёхэтажный кирпичный корпус; блочная система, отдельные сан.узлы и
душевые в блоках (2,3 корп.),отдельные
сан.узлы душевая для девочек и
мальчиков( 1 корп.); отдельные сан.узлы и
душевые на этаже (4 корп.); - спортивная
футбольная и волейбольная площадки с
искусственным покрытием,
оборудованные спортивным инвентарём; оборудованная игровая площадка; библиотека; - комната для проведения
кружковой работы, игровые комнаты,
оснащённые настольными играми,
игрушками; - открытый стационарный
бассейн; - теннисные столы с инвентарём; столовая на 200 мест; - комнаты для
проживания детей оснащены новой
мебелью.

14343,0 (683,0)

25.05-13.06
15.06-04.07
06.07-26.07
28.07-11.08
13.08-02.09

200 чел., от 7 до 17 лет

фактический:
Ростовская область,
Неклиновский район,
пос. Приморка,
ул. Ленина, 117
pioner.dol.@
yandex.ru

Частная

16. ООО ДОЛ
"Лагуна" «Детский
оздоровительный
лагерь «Пионер»

Тарасовский район

+

отсутствует

+

отсутствует

Расположен в живописном месте
низовья р. Дон, на территории леса
в 100 м. от реки. Имеется
собственный пляж для проведения
оздоровительных и
развлекательных программ.
Территория лагеря озеленена,
благоустроена. Ежедневно
проводятся тематические
программы для детей. В лагере
круглосуточно находится
медицинский работник.
Информация о лагере на сайте
Администрации Семикаракорского
района.
semikarakorskadmrn.donland.ru

+

Семикаракорский район
Два двухэтажных кирпичных корпуса с
удобствами на этаже (с санузлами,
душевыми и комнатами для гигиены для
девочек); 22 деревянных домика летнего
типа с удобствами на территории лагеря.
Имеются футбольная, баскетбольная и
волейбольная площадки; помещение для
проведения кружковой работы, игровые
комнаты, оснащенные настольными
играми и игрушками; библиотека.

Расположен в 4 км от ст.
Обливской на берегу реки Чир.
Реализуется оздоровительнообразовательная программа
«Каникулы», направленная на
дополнительное образование детей
по 4 направлениям: художественноэстетическое, социальнопедагогическое, физкультурноспортивное и туристскокраеведческое. На основании
приказа МБУ ЗЦРБ Обливского
района предоставляет медицинских
работников для работы в ОУ ДОД
ООЦ «Орленок». Маршрут
следования идет по проселочной
дороге без твердого покрытия.
Паспорт лагеря размещен на сайте
www.oblivobr.ru

+

Круглогодичны
й,
01.06. 21.06. 24.06. 14.07. 17.07. 06.08. 09.08. 29.08.

1 группа

346630, Ростовская
область,
Семикаракорский
район, урочище
«Тополиха», 1,5км на
север от г.
Семикаракорска,
т./ факс 8(86356)4-0550
dsolsolnishko@yandex.r
u

1 группа

Администрация
Семикаракорско-го
района

250 чел. От 6 до 18 лет

Муниципальная

18. Муниципальное
бюджетноеучреждение
«Детский спортивнооздоровительный
лагерь
«Солнышко»

Одноэтажное кирпичное здание, душевые
и санузлы в комнате имеются, место для
стирки детьми личных вещей
оборудовано. Имеются в наличии
спортивные площадки, оборудованные
спортивным инвентарем: футбольная,
баскетбольная, волейбольная;
оборудованы игровые площадки,
библиотека; помещения для проведения
кружковой работы.
683,44

Сезонный,
2 смены:
июнь, июль

683,44

347141,
Ростовская область,
Обливский район,
ст. Обливская, ул.
Заречная, д. 75

90 чел. от 6 до 18 лет

Администрация
Обливского района

Муниципальная

17. УДО ООЦ
«Орленок» - филиал
МБУ ДО Обливского
ДДТ

+

+

отсутствует

+

отсутствует

Лагерь окружен хвойным лесом и
расположен вдали от предприятий
промышленного и
сельскохозяйственного
производства на территории
памятника природы регионального
значения «Городищенская дача».
Маршрут следования: 65 км.от п.
Тарасовский через сл. ЕфремовоСтепановка в сл. Александровка. В
учреждении для оказания
круглосуточной медицинской
помощи имеется медпункт, где
постоянно дежурят врач и
медсестра.
www.mboudoddoozlesnajarespublika.
ru

+

Одноэтажные кирпичные спальные
корпуса, медпункт, столовая на 290
посадочных мест, баня и летние душевые,
комната гигиены, оборудовано место для
стирки детьми личных вещей. На
территории имеются волейбольные,
баскетбольная площадки, футбольное
поле, игровой городок, оборудованный
спортивным инвентарём, комнаты для
кружковой работы, видеозал, игровые
комнаты, летний кинотеатр,
танцплощадка, пляж на берегу р. Белая
Калитва в 300 метрах от лагеря.

2 группа

Круглогодичны
й по
предоставлению
услуг по
дополнительно
му образованию
(шахматы),
сезонный,
2 смены:
08.06-28.06
07.07-27.07

683,44

Муниципальное
346063, Российская
образование
Федерация, 120 м на
Тарасовский район
северо-восток от
жилого дома 12 по ул.
Центральная в сл.
Александровка
Тарасовского района
Ростовской области
т/факс: 8(86386)37-022 lesres@rambler.ru

245 чел.от 6 до18 лет

Муниципальная

19. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
оздоровительнообразовательный
центр Тарасовского
района «Лесная
республика»

Cезонный,
3 смены
14.06-04.07
07.07-27.07
30.07-19.08

Одноэтажные деревянные домики,
санузлы и душевые в комнатах
отсутствуют, оборудовано место для
стирки детьми личных вещей, есть
комната личной гигиены для девочек;
волейбольная и футбольная площадки,
оборудованные спортивным инвентарём,
помещения для кружковой работы,
игровые комнаты, оснащённые
настольными играми, игрушками, кинозал,
библиотека.

2 группа

юридический адрес:
347371, Ростовская
обл, г. Волгодонск,
пер. Западный, 5
фактический адрес:
г. Волгодонск,
ул. Отдыха, 41
т.(863 92) 24-82-55
ivushka41@yandex.ru

14352,24 (683,44)

Управление
образования
г.
Волгодонска

Муниципальная

20. Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
оздоровления и отдыха
«Ивушка»

160 чел., от 6 до 17 лет

г. Волгодонск
Расположен на живописном берегу
реки Дон в 10 км от города
Волгодонска. Этот экологически
чистый уголок природы утопает в
зелени пышных крон многолетних
деревьев. Площадь, занимаемая
центром, составляет 6,2 га,
озеленено -3,8га. Медицинское
обслуживание детей
обеспечивается мед работниками
МУЗ "Детская городская больница"
круглосуточно.

отсутствует

-

отсутствует

2 группа

18500,00 (881,00)

+

Лагерь располагается на о.
Зеленый. Территория озеленена,
благоустроена. Имеется медпункт,
врач-педиатр, медсестра. В лагере
организована работа кружков и
секций, экскурсии, культурномассовые мероприятия.

+

г. Ростов-на-Дону
Одноэтажные домики. Имеются: санузлы,
душевые, умывальники, комнаты личной
гигиены для девочек, две спортивные
площадки (волейбольная и баскетбольная)
оборудованы спортивным инвентарём,
футбольное поле, бассейн, кинозал,
библиотека, игровые площадки, летняя
эстрада.

На территории лагеря 7
действующих кирпичных корпусов.
Все корпуса комплекса оснащены
средствами пожаротушения,
пожарными гидрантами, рядом с
каждым корпусом имеется
пожарный щит. Размещаются дети
в комнатах по 3-4-8 человек.
Постельное белье заготовлено по 2
комплекта на каждого ребенка
(летний вариант). В каждом
корпусе на каждом из этажей
имеются телевизоры. Пищеблок
оборудован всем инвентарем в
соответствие с СанПиН. Вода для
душевых и приготовления пищи
привозная из городского ООО
«Водоканал», техническая вода
используется только для полива.
Санузлы и душевые в комнатах
отсутствуют. Имеется прачечная,
где стирают детское белье, есть
комната личной гигиены для
девочек. Для проведения
культурно-воспитательных и
спортивных мероприятий имеются:
стадион с беговыми дорожками,
волейбольная и баскетбольная
площадки, комната для игры в
настольный теннис, костровая и
танцевальная площадки, летний
кинотеатр. Для прогулки детей по
реке предусмотрен причал для
парковки катера. Санитарное
состояние территории лагеря и
пляжа соответствует нормам.

+

Сезонный

835,30

Ростовский
г. Ростов-на-Дону,
вертолетноПролетарский район,
производственный
о. Зеленый, ул.
комплекс ПАО
Окружная, 52
«Роствертол»

117 чел. от 7 до 14 лет

Частная

22. Детский
загородный лагерь
«Весна»

На территории лагеря 7 действующих
кирпичных корпусов на 400 мест. Все
корпуса комплекса оснащены средствами
пожаротушения, пожарными гидрантами,
рядом с каждым корпусом имеется
пожарный щит. Размещаются дети в
комнатах по 3-4-8 человек. В каждом
корпусе на каждом из этажей имеются
телевизоры. Пищеблок оборудован
инвентарем в соответствии с санитарными
правилами и нормами.Вода для душевых и
приготовления пищи привозная из
городского ООО «Водоканал». Санузлы и
душевые в комнатах отсутствуют. Имеется
прачечная, где стирают детское белье, есть
комната личной гигиены для девочек.
Для проведения культурновоспитательных и спортивных
мероприятий имеются: стадион с
беговыми дорожками, волейбольная и
баскетбольная площадки, комната для
игры в настольный теннис, костровая и
танцевальная площадки, летний
кинотеатр. Для прогулки детей по реке
предусмотрен причал для парковки катера.
Санитарное состояние территории лагеря
и пляжа соответствует нормам.

мед. пункт, кабинет врачапедиатра, мед. сестры,
изолятор

юридический: 347371,
Сезонный,
Ростовская область, 3смены 14.06г. Волгодонск,
04.07 07.07ул. Портовая, 1;
27.07 30.07т.22-04-17; 22-09-85
19.08
фактический:
Ростовская обл, г.
Волгодонск, ул.
Ярильская, 1.
т.26-09-98;
personal@vkdp.ru

400 чел от 7 до 16 лет

ООО
«Волгодонский
комбинат
древесных плит»

Частная

21. Детский
оздоровительный
комплекс «Маяк»

-

отсутствует

-

отсутствует

Расположен на Зеленом острове, на
берегу реки Дон. Расстояние до
ближайшего населенного пункта 4
км, ветка общественного
транспорта отсутствует.
Территория лагеря озеленена,
благоустроена. Имеется медпункт.
В лагере организована работа
кружков и секций, экскурсии,
культурно-массовые мероприятия.

+

1 группа

Лагерь расположен на о. Зеленый,
проезд по 29 линии через
понтонный мост. Территория
озеленена, благоустроена. Имеется
медпункт. В лагере организована
работа кружков и секций,
экскурсии, культурно-массовые
мероприятия, реализуется
программа развития личности «Я лидер»
Сайт www.rniirs.u

+

Одноэтажные домики, материал
исполнения- дерево. Санузлы и душевые
находятся на территории лагеря,
специально оборудованного места для
стирки детьми личных вещей нет, в лагере
оборудована комната гигиены для девочек.
На территории лагеря имеются
футбольная, баскетбольная, волейбольная
площадки, оборудованные необходимым
спортивным инвентарём (футбольные
ворота, баскетбольные кольца,
волейбольная сетка), а так же комната
кружковой работы и игровая комната.

1 группа

Сезонный,
3 смены:
08.06-28.06
01.07-21.07
24.07-13.08

Кирпичный двухэтажный корпус.
Имеются санузлы, душевые, комнаты
гигиены расположены на территории,
спортивная и игровая площадки,
футбольное и волейбольное поле,
библиотека, 3 отдельно стоящих
помещения для детского творчества,
бассейн.

1775,00

фактический адрес:
344025,
г. Ростов-на-Дону, 29
линия, о. Зеленый, ул.
Окружная, 4.

110 чел. от 7 до 14 лет

Сезонный,
2 смены:
25.06-20.07
23.07-17.08

1446,0/1490,0

ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД»

24. Детский
оздоровительный
лагерь
«Локомотив»

юридический: 344038
г. Ростов-на-Дону,
ул. Нансена, д. 130 т.
255-54-68
фактический:
Ростов-на-Дону,
ул. Окружная, 16

180 чел., от 7 до 16 лет.

РФ ТУ
Росимущества по
РО
Государственная

23. Детский
оздоровительный
лагерь "Восход" на
базе сезонного
релаксационновосстановительного
комплекса ФГУП
«РНИИРС»

условия для проживания детей и проведения досуга

стоимость путевки
(стоимость 1 дня
пребывания) в рублях
группа санитарноэпидемиологического
благополучия

учредитель
режим работы
адрес фактический
(полное
(круглогодичный
и юридический,
наименование
или сезонный),
контактные
учреждения, на
количество и
телефоны, адрес
базе которого
сроки проведения
электронной почты
создан лагерь)
смен

количество мест в смену,
возрастная категория детей

полное
наименование
лагеря в
соответствии с
уставом или
положением
данного лагеря

Форма собственности

РАЗДЕЛ 2. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории
Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ростовской области), в собственности муниципальных образований Ростовской области, или на содержании
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Ростовской области.
Таблица 1 Санаторные оздоровительные лагеря

краткая информация о лагере с
указанием сайта, на котором
размещён паспорт лагеря

354204, г. Сочи, ул. Круглогодичный,
Сибирская,13. 814 заездов:
8622-74-74-17; 819.01 - 08.02
8622-74-76-30
13.02 -05.03
sansmtnf@mail.ru
08.03 -28.03
31.03.- 20.04.
24.04.- 14.05.
29.05. - 18.06.
21.06. - 11.07.
14.07. - 03.08.
07.08. - 27.08.
04.09. - 24.09.
27.09. - 17.10.
20.10. - 09.11.
03.11. - 03.12.
06.12. - 26.12.

Имеются в наличии 3-х этажное панельное здание, 3
групповых помещения с игровой, душевой и туалетной
комнатой в каждом; 3 игровых площадки, спортивный
инвентарь, игры и игрушки; имеются помещения для
музыкальных и кружковых занятий; автономное помещение
малокомплектной школы. Компьютерных игр нет,
спортивных площадок нет, места для стирки личных вещей не
предусмотрены.

Черноморское побережье Северного
Кавказа. Дети принимаются на
лечение только по направлению
детских поликлиник г. Ростова-наДону. Проезд от ст. Лазаревское
автобусами 160, 161 ост. Смена.
1688,78

Управление
здравоохранения
г. Ростов-наДону
Муниципальная

1. Муниципальное
казенное
учреждение
здравоохранения
«Детский
санаторий
«Смена»

75 чел. от 7 до 14 лет

Краснодарский край

Дети размещаются в капитальных одно и двух этажных
корпусах. Стандартные номера 4-х местные: душ, туалет,
умывальник, телевизор. Игровой холл на этаже. Номера
повышенной комфортности 2-4-х местные: все удобства в
номере. Номера оборудованы системой кондиционирования.
Гладильные и постирочные комнаты на этаже. Питьевой
режим обеспечивается бутилированной водой.

1400 руб./день

Государственная

3 смены

600 чел. от 7 до18 лет

Учредителем
Краснодарский
Предприятия край, Туапсинский
является
район, п.
Ростовская Новомихай-ловскийобласть
2.
Тел.8(86167)61823
е-mаil:
okdon013@mail.ru

2.Государственное
унитарное
предприятие
Ростовской
области
«Оздоровительны
й комплекс «Дон»

Расположен в живописном уголке
Черноморского побережья Кавказа.
Территория составляет 10 га и
примыкает к песчаному берегу
Черного моря. Имеется библиотека,
игровые комнаты, работают кружки
по интересам.На территории имеется
оборудованная спортивная площадка,
амфитеатр, крытая площадка для
дискотеки. Собственный песчаный
пляж оборудован теневыми навесами.
Используя влияние умеренного
субтропического климата,
оздоровительный комплекс
специализируется по профилям:
заболевания органов дыхания,
периферической нервной системы. В
учреждении проводится курс
общеукрепляющей терапии для детей с
ослабленным здоровьем. Столовая
рассчитана на 600 мет единовременной
посадки. Кухня оснащена
современным оборудованием. Питание
5- разовое. Организовано диетическое
питание.www.база-дон. рф

ООО «Юный»,
Фактический:
Круглогодичный 1
Толубьева
352840
смена:
Нина
с. Ольгинка,
03.06-23.06 2
Яковлевна Туапсинский район,
смена:
Краснодарский
25.06-15.07 3
край
смена:
Юридический:
17.07- 06.08
346527 Ростовская
4 смена:
область,
08.08- 28.08 5
г. Шахты,
смена:
ул. Текстильная,
29.08- 18.09
д.19 «а» т. (8636)2376-82, 23-70-82 Эл.
Адрес: dol-shtt@yandex.ru

ООО
«Комбайновый завод
«Ростсельмаш»
Частная

4. ООО Детский
оздоровительный
лагерь
санаторного типа
круглогодичного
действия «Нива»

Фактический:
Сезонный
353461
график заездов: 1
г. Геленджик,
смена: 02.06-22.06
ул. Красногвардей- 2 смена: 24.06ская, 89
14.07 3 смена:
Юридический:
16.07-05.08.
344029
4 смена: 07.08г. Ростов-на-Дону,
27.08
ул. Менжинского, 2
тел./факс: (86141) 595-98; E-mail:
rsmniva@mail.ru

750 детей от 7 до 15 лет

Частная

3. ООО Пансионат
отдыха
санаторного типа
«Шахтинский
Текстильщик»

- 6 капитальных 3-х этажных корпусов. Имеются: - санузлы и
душевые в комнатах;-места для стирки детьми личных вещей;комнаты гигиены для девочек; - 4 волейбольные площадки, 1
мини-футбол, баскетбольные площадки, теннисный корт; оборудованные игровые площадки;-библиотека; - помещения
для проведения кружковой работы;-игровые комнаты,
оснащенные настольными компьютерными и иными играми,
игрушками.

Расположен непосредственно на
Черноморском побережье (расстояние
до пляжа- 80 м.), между п. Джубга и
г. Туапсе, располагает ухоженной
парково-цветочной ландшафтной
территорией свыше 7 га и имеет
безукоризненную многолетнюю
репутацию организации
оздоровительного и культурнодосугового отдыха. Собственный
мелко галечный пляж огражден,
обеспечен профессиональным
персоналом и охраняется
специализированной охраной.
Столовая оригинального
архитектурного решения с 4-мя
огромными залами более чем на
тысячу посадочных мест.
Осуществляется 5 разовое питание в
одну смену. Лечебно-санаторная база
оснащена современным
разнопрофильным медицинским
оборудованием и располагается в
отдельно стоящем
специализированном корпусе.

3-х этажные и 1-этажные корпуса по 3-4 человека в комнате.
В каждой комнате предусмотрен санузел и душ. Летние
одноэтажные домики по 4-6 человек в комнате, санузел и
умывальник на домик, душ на территории. Собственная
оборудованная прачечная, футбольное поле с трибунами на
1000 человек, 3 волейбольных площадки, баскетбольная,
бадминтонная и игровая площадка, киноконцертный зал,
костровое поле для проведения массовых мероприятий и
праздников, библиотека.

Территория лагеря составляет 13 га.
Одна из красивейших лесопарковых
зон г. Геленджика. Пицундская сосна,
голубые ели, сирийская роза, туи и
платаны украшают территорию лагеря,
создают благоприятный микроклимат
для отдыхающих детей. Лагерь имеет
собственный большой пляж (2,4 га),
находящийсяв 50-ти метрах. Столовая
на 1000 посадочных мест оснащена
современным технологическим
оборудованием. Имеется медицинский
корпус. www.niva-kids.ru

Частная

6.Оздоровительны
й комплекс
«Чайка»

Фактический:
Сезонный, 4
352847,
смены 01.06-21.06
Краснодарский
23.06-13.07 15.07край,
04.08 06.08-26.08
Туапсинский район,
Тенгинское
сельское поселение,
с. Лермонтово,
автодорога «Джубга
– Сочи»
Юридический:
347913,
Ростовская область,
г. Таганрог,
ул. Б. Бульварная,
13

6 спальных корпусов: №1- двухэтажный, №2- трехэтажный,
№ 3-6- одноэтажные. В корпусах № 1, 2, 4, 5- санузел и
душевые находятся в комнатах. В корпусах № 3, 6 - санузел и
душевые находятся на этаже. Спальные помещения
оборудованы односпальными кроватями, платяными
шкафами, прикроватными тумбочками. Песчаный пляж с
навесами от солнца, раздевалками, имеется спасательная
станция с медицинским пунктом; стадион, 2 баскетбольные и
2 волейбольные площадки, гимнастический городок, тир,
тренажёрно-парашютный городок, полоса препятствий,
учебные места по ОБЖ, площадка для общих построений
смены, крытые беседки и теннисные столы, летний
кинотеатр, танцевальная площадка, сценическая площадка,
эстрада с трибуной на 500 мест и площадкой для дискотек.

Два трехэтажных корпуса, просторные 4 – 5 местные номера;
туалет, умывальники на этаже, душевые в корпусе.
Оборудованы места для стирки детьми личных вещей,
имеются комнаты гигиены для девочек. Библиотека,
помещения для проведения кружковой работы, спортивные
площадки (мини-футбольная, баскетбольная, волейбольная),
оборудованные спортивным инвентарём.

1300 руб. день для спортсменов

ОАО «Таганрогский завод
«Прибой»

550 чел. от 7 до 15 лет

Россия, 353688
Круглогодичный,
Краснодарский
5 смен (18 дней)
край, г. Ейск, ул.
Нижнесадовая, 486.
тел./факс: (86132) 459-86;
Эл.почта:
dolst@bk.ru

340 чел. от 7 до 15 лет

Федерация
профсоюзов
Ростовской
области
Профсоюзная

5. Учреждение
профсоюзов
«Детский
оздоровительный
лагерь санаторнокурортного типа
круглогодичного
действия «Ейск»

Расположен в юго- восточной части г.
Ейска на берегу Ейского лимана
(Таганрогский залив Азовского моря).
Медицинское обслуживание и лечение
проводится на основании
лицензии на осуществление
медицинской деятельности № 23-01001622 от 19 июля 2007г. (бессрочная).
Медпункт обеспечен необходимым
инвентарем, лекарственными
средствами, перевязочным
материалом.

Оздоровительный комплекс находится
в Туапсинском районе Краснодарского
края на территории с обильной
разнообразной растительностью,
переходящей из благоустроенного
парка в лес. Удобный песчаный пляж,
идеально ровное песчаное дно, у
берега не глубоко. Занимаемая
площадь – 8,9 га. Маршрут пути
следования: по железной дороге до
станции Туапсе, далее автобусом в
сторону Новороссийска за пос.
Новомихайловский, остановка
«Золотой берег»; из г. Краснодара:
автобусом в сторону Туапсе зас.
Лермонтово, ост. «Золотой берег».
Работа ведется по тематическим
программа: «Наш дом
Россия»,«Космические путешествия»,
«Русский экстрим», «Морское
путешествие». Имеются лицензии и
сертификаты на заявленные услуги:
медицинские, питание, проживание.
Оказывается доврачебная помощь,
медицинский массаж, педиатрия,
физиотерапия. Организация
медицинского обслуживания –
круглосуточное дежурство
медперсонала (2 врача-педиатра, 3
медсестры, врач-терапевт).

Частная

352831
Круглогодичный
Краснодарский
01.06-21.06 24.06край, Туапсинский 14.07 17.07-06.08
район, п. Небуг-1 09.08-29.08 05.098(86167) 68-794;
25.09
8(86167) 68-325 email:zorkanebug@mail.ru

360 чел.от 7 до 15 лет

Публичное
акционерное
общество
«Роствертол»

7. Детский
санаторный
оздоровительный
лагерь «Зорька»

Кирпичные двух- и трехэтажные здания. Санузлы, душевые в
корпусах: на блок, на этаж, на комнату. Имеются: комнаты
гигиены для девочек; оборудованные места для стирки.
Оборудованные игровые и спортивные площадки
(баскетбольная, волейбольная, футбольное поле); кружковые
и игровые комнаты, библиотека.

Расположен на Черноморском
побережье в первой линии от моря, в
лесопарковой экологически чистой
рекреационной зоне, в15км от г.
Туапсе и 136 км.от г. Краснодара в п.
Небуг. Маршрут от аэропорта г.
Краснодар: автобусом или
маршрутным такси до автовокзала, от
автовокзала в сторону г. Туапсе до
санатория «Зорька»; из г. Сочи:
электричкой или поездом до г. Туапсе,
далее автобусом до остановки
«Пансионат «Небуг» или маршрутным
таксидо санатория «Зорька». ДСОЛ
«Зорька» работает на уникальной
методологической базе для творческой
работы с детьми и подростками.
Изюминкой лагеря является
комплексно финансово-экономическая
игра «Город детства», целью которой
является создание условий для
реализации творческого,
организаторского и лидерского
потенциала ребенка в условиях
временного детского коллектива с
организацией местного
самоуправления. Лечебнодиагностическое оборудование лагеря
позволяет лечить заболевания органов
дыхания, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, системы
кровообращения. Сайт: www.zorka.ru

группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

условия для проживания детей и проведения досуга

стоимость путевки (стоимость 1 дня
пребывания) в рублях

учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан
лагерь)

режим
работы
адрес фактический и (круглогодич
юридический,
ный или
контактные телефоны, сезонный),
адрес электронной
количество и
почты
сроки
проведения
смен

кол-во мест в смену, возрастная категория
детей

полное наименование
лагеря в
соответствии с
уставом или
положением данного
лагеря

форма собственности

РАЗДЕЛ 2. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской
Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ростовской области), в собственности муниципальных образований Ростовской области, или на содержании
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Ростовской области.
Таблица 2. Загородные стационарные оздоровительные лагеря

краткая информация о лагере с
указанием сайта, на котором размещён
паспорт лагеря

Сезонный
7 смен
(12 дней)

Двух-, трехэтажные корпуса, двух-,одноместные
номера (1,5- спальные кровати, санузел с душем).
Телевизор, холодильник и сплит-система в номере.
Магазин, волейбольная площадка, летняя площадка
для дискотек. Экскурсионное бюро.

-

21 000,0 - 23 100,0 (1 000,0- 1 100,0)

Двухэтажный корпус на 100 мест с удобствами в
номере; четырехэтажный корпус на 45 мест с
удобствами в номере; два одноэтажных корпуса с
удобствами на этаже, на 60 мест. Имеется
футбольное поле, волейбольная, баскетбольная
площадки, теннисные столы.

2850,0

Фактический: 353466,
Краснодарский край, г.
Геленджик, Тонкий
мыс, ул. Солнечная, 3.
т.:(86141)28049. Email:
gelparus@rambler.ru
Юридический:
Ростовская область, г.
Таганрог, Площадь
Авиаторов, 1.

от 4 до 18

ПАО «ТАНТК им.
Г.М. Бериева»

Частная

2. Реабилитационный
центр летного и
инженернотехнического состава
«Алые паруса»,
обособленное
подразделение ПАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»

Федерация
354200,
Сезонный,
профсоюзов
Краснодарский край,
4 смены,
Ростовской области,
г. Сочи, п.
1 смена:
профсоюз работников
Лазаревское, ул.
02.06.торговли,
Калараш, 2 тел/факс: 22.06.2014;
общественного
8(862)270-45-01; Salut2 смена:
питания, организаций
sochi@mail.ru
24.06.и предприятий
344000 г. Ростов-на14.07.2014;
производственноДону, пр.
3 смена:
коммерческой
Ворошиловский, 87/65,
17.07.деятельности
оф. 502,
06.08.2014;
Ростовской области
505,506,507,509
4 смена:
тел/факс 234-63-99,
08.08.239-94-70
28.08.2014

132 чел.

Профсоюзная

1. Детский
оздоровительный
лагерь «Салют»

200 чел. от 6 до18 лет

Краснодарский край
Расположен в центре п. Лазаревское, на
берегу Черного моря. В парковой зоне,
имеется программа проведения
культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Медицинский пункт
осуществляет медицинскую
деятельность на основании
лицензии.сайт: www.salut-more.ru

База отдыха «Алые паруса»
располагается в
г.
Геленджик, Тонкий мыс, ул.
Солнечная,3. От базы отдыха до
центральной набережной 59 м. Маршрут:
Поездом до ст. Новороссийск, от ж/д
вокзала в
г. Геленджик
автобусом или маршрутным такси.

ОАО
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания»
Частная

5. Структурное
подразделение ОАО
«МРСК Юга» База
отдыха
«Искра»

ОАО «МРСК Юга»
344002, г. Ростов-наДону, ул. Большая
Садовая, 49.
Фактический: г.
Геленджик,
п.
Кабардинка,
ул.
Мира, 12 Директор
лагеря:
КоцубинскийРуслан
Викторович
8(988)4639116 mail:
smeltan@mail.ru

-2 двухэтажных кирпичных корпуса-условия на
этаже;
-1 корпус
гостиничного типа-условия в номерах, душ. -2
этажный корпус- условия в номерах на 2 человек,
душ. Имеется летний кинотеатр. Проводятся кружки
по интересам. Экскурсии входят в стоимость
путевки.

1260,0

400 чел. от 6 до 16 лет

Сезонный:
4 смены

Два 3-х этажных спальных корпуса из сборных ж/б
элементов. Проживание по 4 чел. в комнате. Санузлы
и места для стирки на этажах спальных корпусов,
душевые на 1 этаже спальных корпусов и
административного корпуса. Имеются футбольная,
волейбольная, спортивная площадки, библиотека,
помещения для кружковой работы, оборудованный
диско зал, киноконцертный зал.

14700,0 (700,0)

Частная

354 226 п. Голубая Cезонный, 4
Дача, Лазаревского
смены
района, г. Сочи,
тел./факс: (8622) 7476-72, Е-mail:zarnicaok@yandex.ru

Детский 3-х этажный корпус с 3-х местными
номерами, санузлы и душевые отдельно для девочек
и мальчиков на этаже, место для стирки личных
вещей детей имеется, в номерах установлены
умывальники. В 5-ти этажном корпусе в номерах –
душ и туалет. Номера 3-х местные. На территории
имеются оборудованные инвентарем спортивные
площадки для футбола, баскетбола, волейбола,
помещения для ведения кружковой работы и
игровые комнаты.

23 100,0 1 100,0

ОАО «Азовский
оптико-механический
завод»

4.
Оздоровительный
комплекс
«Зарница»

352 чел. от 7до 16 лет

ПАО Таганрогский Фактический: 352848, Сезонный, 5
авиационный научно- Краснодарский край,
смен (21
технический комплекс Туапсинский район,
день)
им. Г.М. Бериева
пос. Тюменский, база
отдыха «Радуга», тел
(факс) (86167) 68337,
Raduga-tavia@mail.ru
Юридический: 347932,
Ростовская область, г.
Таганрог, площадь
Авиаторов, 1

394 чел. от 7 до 17 лет.

Частная

3.База отдыха
родителей с детьми
«Радуга»,
обособленное
подразделение ПАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»

Расположен в красивом ущелье на берегу
Черного моря на территории базы
отдыха. Маршрут следования – до
железнодорожной станции Туапсе, далее
автобусом 25 км в сторону г. Краснодара
до поселка Тюменский, который
находится в 800 метрах от базы отдыха.
Первая доврачебная медицинская
помощь оказывается в медицинском
пункте базы, имеется изолятор на 8 коек.
Заключается договор об оказании
помощи с медицинскими учреждениями
г. Туапсе
Расположен в п. Голубая Дача в 12 кмот
ж/д станции Лазаревская, Лазаревского
р-на г. Сочина возвышенности, в 300-х
метрах от моря. Маршрут следования:
до ст. Лазаревская поездом, далее до п.
Голубая дача электропоездом и
городским автотранспортом,
маршрутным такси до ост. «Зарница». В
здравнице проводятся концертные,
программы, спортивные соревнования,
игры, дискотеки и т.п. Имеется
медпункт, изолятор, медицинский
персонал.

Охраняемая, благоустроенная
территория. Имеется аэрарий, медпункт.
Собственный оборудованный пляж. На
территориилагеря зеленнаязона
(реликтовыепороды деревьев) Столовая
на 400 человек. Сайт: www.MRSKYUGA.ru

Сезонный, 4
смены по 21
дней в июне,
июле, августе

Размещение и проживание детей в 3-х трехэтажных
кирпичных корпусах, в комнатах численность детей
не превышает 3-5 человек. В детских корпусах
находятся холл для отдыха, оборудованный
мебелью, спальные комнаты с санузлом, санитарногигиенические комнаты (для мальчиков и девочек).
Санузел, душевые на этаже. На территории лагеря
имеется собственная прачечная. Стадион и
спортивные площадки на берегу моря.
Танцевальная площадка Магазин с сувенирами
Благоустроенный зал со сценой для проведения
ежедневных мероприятий

-1100

Лагерь расположен в п. Дивноморское
Краснодарского края на берегу Черного
моря

Заключение № 18/1109-17-18 от 29.05.2017

частная

Юридический:
Ростовская обл.,
Азовский р-н,
с.
Александровка,
пер.
Спортивный 4.
Фактический:
Краснодарский край,
г.Геленджик, п.
Кабардинка, ул. Мира
8 тел. директора:
89281553899, зам.
директора:
89281505361
Эл.почта: Ооо-utp@
yandex.ru

4-х этажные здания, 2-3 местные номера, Все
удобства в номере. Лагерь оснащен
волейбольной,баскетбольной
площадкой,футбольным
полем,библиотекой,помещением для проведения
кружковой работы.

31500,00 (1500,00 руб.) - с удобствами на этаже; 27300,00 (1300,00 руб.) частичные удобства в номере.

ООО «Юный Турист
Приазовья»

7. Детский
оздоровительный
лагерь «Надежда»

500 детей, 7-16лет

Федеральное
Юридический:
Сезонный,
государственное
344000г. Ростов-на- 1смена 13.06бюджетное
Дону,
03.07.
образовательное
пл. Гагарина 1,2738учреждение высшего
511, E-mail:
профессионального
reception@dstu.edu.ru
образования «Донской
Фактический:
государственный
п. Дивноморский,
технический
Краснодарский край
университет» ДГТУ

300 человек в возрасте от 7 до 16 лет

Федеральная

6. Детский
оздоровительный
лагерь «Радуга»

Адрес сайта: www.dol-nadegda.ru
ДОЛ «Надежда» расположен в 50 метрах
от берега Черного моря в районе
Цемесской бухты с собственным
благоустроенным пляжем. Лагерь
расположен на территории в 9,6 га,
представляет собой живописный уголок
природы: можжевеловые деревья,
тенистые аллеи пицундской сосны, а
также мягкий климат и благоприятные
природные условия - всё это позволяет
обеспечить отдых и оздоровление детей,
укрепить нервную и сердечнососудистую системы, оздоровить органы
дыхания. С детьми занимаются
профессиональные педагоги, студенты
вузов, танцоры, по специально
разработанным программам. Для
организации досуга в оздоровительном
лагере проводятся культурно-массовые и
спортивные мероприятия, дискотеки.
Кроме того в профильные смены с
детьми занимаются опытные педагоги,
занятия проходят в игровой форме. За
дополнительную плату организуются
экскурсии: в аквапарк, дельфинарий,
посещение Сафари-парка, по местам
боевой славы в город - герой
Новороссийск, прогулки по морю на
теплоходе, походы в горы с ночевкой.
На территории имеется оборудованный
медицинский пункт.

РАЗДЕЛ V.

Палаточные лагеря
Полное
наименование
лагеря

Учредитель

Адрес, контактные
телефоны, адрес
электронной почты

Режим работы, Количество
количество и
мест в
сроки
смену,
проведения возрастная
смен
категория

Условия проведения досуга

Г
р
у Краткая информация
п
о лагере
п
а

В соответствии с программой
муниципальное
отдыха и оздоровления
образование
сезонный
основными направлениями
«Город
(четыре
работы являются: спорт и
В лагере работают
Волгодонск», 347360, г.Волгодонск,
Палаточный
десятидневных
спортивный туризм,
45 детей в
функции и
ул.Дружбы, д.1,
высококвалифициспортивносмены) 14.06краеведение, досуговые
полномочия
8 (8639) 233235,
возрасте от
рованные специалисты в
туристский
23.06 25.06мероприятия. В лагере
лагерь
учредителя piligrimcentr@rambler.
7 до 16 лет
области туризма и
04.07 07.07проводится обучение
"Пилигрим"
осуществляет
ru
краеведения.
16.07 18.07туристским и спортивным
Управление
27.07
навыкам в форме учебнообразования г.
познавательных игр, викторин,
Волгодонска
практических занятий
344680. г. Азов,
ДуховноНаличие программ: "Основы Проживание в палатках.
проезд Прибрежный,
Летний период, 100 детей в
патриотический
Ростовская
15 Стрельцов О.А.
начальной военной подготовки";
Наличие
3 смены по 14 возрасте от
центр
епархия
8 928 191 12 43/
"Православное воспитание"; высококвалифицированн
"Предтеченский
дней
9 до 17 лет
Максим Ильич Фомин
"Казачий Дон"
ых кадров.
городок"
89514967200

Этноархеологический
ООО«Затерянн
комплекс
ый мир»
«Затерянный
мир»

346561 УстьДонецкий район, х.
Пухляковский,
ул. Центральная, №
164

В наличии спортивные
площадки, оборудованные
Расположен на берегу р.
спортивным инвентарем,
45 детей в
Дон, в экологически
игровые площадки, библиотека,
Летний период возрасте от
чистом районе, 100 км
игровые комнаты оснащены
7 до 16 лет
от г. Ростова-на-Дону, 40
игрушками, развивающими и
км от г. Шахты.
компьютерными играми,
танцевальная площадка.

№
п/
п
1

РЕЕСТР
оздоровительных организаций Ростовской области,
имеющих возможность проведения смен для организации отдыха детей
с родителями в 2018 году
Наименование
Вмести
Контактный
Период
оздоровительной
Территория
мость
телефон
оздоровления
организации
(чел.)
ООО «ДОЛ Лагуна»
ДОЦ «Пионер»

Багаевский район

8-928-104-44-66

круглогодично

200

есть

До 10.05.2018

120

На этаже
На территории
лагеря
В зависимости от
уровня
комфортности

2

МБУ ДСОЛ «Солнышко»

Семикаракорский район

8-86356-40288

С 17.09.2018 до конца года

100

3

Этно-археологический комплекс
«Затерянный мир»

Усть-Донецкий район

8-938-106-11-92
8-928-628-32-74

Июнь-август

150

4

ОАО Санаторий «Вешенский»

5

ООО ДОЦ «Дмитриадовский»

8-86347-34024

6

ООО ДОЦ «Орленок»

8-86347-32007

7

ООО ДОЦ «Зорька»

8-86347-34120

8

ООО пансионат «Красный
Десант»

8-86347-34024

9

ООО «ДОЛ «Дружба»

10

ООО ДОЦ «Котлостроитель»

8-86347-31014

11

ООО ДОК «Солнечная поляна»
ООО «Центр Мир»
(Санаторный оздоровительный
комплекс «Мир»)

8-86347-34024

24.02.-16.03.2018;
21.03.-13.04.2018;
26.10.-18.11.2018;
23.11.-16.12.2018.
февраль-май,
сентябрь-октябрь
февраль-май,
сентябрь-октябрь
февраль-май,
сентябрь-октябрь
февраль-май,
сентябрь-октябрь
февраль-май,
сентябрь-октябрь
февраль-май,
сентябрь-октябрь
май, октябрь

8-8634-311-117
8-919-875-30-50

с 05.01 по 25.05.2018г,
с 01.09 по 25.12.2018г.

12

Шолоховский район

8-86353-22596

Неклиновский район
8-86347-34024

Наличие
санузла и душа
в номере

110 в
смену

есть

200

есть

200

есть

200

есть

200

есть

200

есть

200

есть

200

есть

140 чел в
заезд

есть

13
14

ООО «Азовкурортсервис»
ДСОЛ «Парус»
ДОК «Спутник» филиал
санаторий-профилакторий
«Звезда»

Неклиновский район

8-904-341-60-38

Апрель-май,
сентябрь-октябрь

100

нет

8-86347-53233
8-88634-642-640

Июнь-август

184

есть

