Режим работы
(круглогодичный/сезонный),
кол-во и сроки
проведения смен

Условия для проживания детей и проведения досуга

Краткая информация о лагере с указанием сайта

2018

сезонный:
июнь-август

двухэтажный кирпично-монолитный корпус, комнаты 24-х местные, на каждом этаже один санузел. Душевые
комнаты 8 штук, также душевые и туалеты на
территории, оборудованы места для стирки личных
вещей и комнаты гигиены. Домики с 2,3, 6-местными
комнатами с удобствами. На территории находятся
волейбольная, баскетбольная и мини футбольные
площадки, а также спортивный городок, тенисные
столы. Комплекс укомплектован спортинвентарем,
оснащен для ведения кружковой работы.

14893,41 (709,21)

от 6 до 18 лет

1 группа
1 группа

юридический:
г.
Ростов-на-Дону,
ул. Думенко, 13-Д
фактический адрес: Азовский
район, Павло-Очаковская коса
тел. 89281051054,
(863)2942685
kazachokazov@yandex.ru

Четыре одноэтажных кирпичных корпуса. При каждом
корпусе находится санузел. Душевые комнаты отдельно
от корпусов. Оборудованы места для стирки личных
вещей и комнаты гигиены.Оборудованы волейбольная,
баскетбольная площадки и мини - футбольное поле, а
также спортивный городок, теннисные столы. Лагерь
укомплектован спортивным инвентарем. Созданы
условия для проведения кружков по интересам.

17850,00 - 21 день (850,00)

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Казачок"

Сезонный,
3 смены
июнь-август
(21 день)

150 чел.

Администрация
Азовского района

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

250 от 6 до 18 лет

2

Общество с ограниченной
ответственностью
Спортивный комплекс
"Казачок"

Частная

1

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детей детский
оздоровительный лагерь
"Чумбур - Коса"

Муниципальная

Азовский район
Лагерь расположен на побережье Таганрогского
залива. Маршрут следования до лагеря: г. Ростовна-Дон - 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 2019 году
лагерь будет работать по программе "Грани
солнечного
лета",
Сайт
лагеря:
http://chumbur.narоd.ru
Лагерь расположен на Павло-очаковской косе,
Азовского пролива. Маршрут следования: г.
Ростов-на-Дону, г. Азов, Павло-Очаковская коса
(серез Кагальник, с. Займо-Обрыв, с. Круглое, с.
Павло-Очаково).
В
комплексе
находится
мед.пункт, помощь оказывается круглосуточно.
Сайт лагеря: http://kazachokazov@yandex.ru

+

Адрес фактический и
юридический, телефон,
электронная почта

Информация о наличии
положительного санитарноэпидемиологического заключения о
Нличие нарушений,
соответствии деятельности,
выявленных МЧС РФ по
осуществляемой организацией
Ростовской области (по
отдыха детей и их оздоровления,
данным ГУ МЧС России
санитарно-эпидемиологическим
по Ростовской области)**
требованиям (по данным
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области)**

+

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

Стоимость путевки
(стоимость 1 дня
пребывания), руб.
Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Полное наименование
лагеря в соответствии с
уставом или положением
данного лагеря

Кол-во мест в смену,
возрастная категория детей

№
п/п

Форма собственности

Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ростовской области 2019 год
Подраздел 1. Загородные стационарные оздоровительные лагеря

Лагерь расположен на берегу р. Чир, территория
озеленена.
Расстояние
до
ближайшего
населенного пункта 9 км. Медицинскую помощь
оказывают медицинские работники МБУЗ "ЦРБ
Боковского
района".
Сайт лагеря: www.kоlosok.bokovobraz.ru

+

1 группа

сезонный

14400,00 (685,71)

346252 , Ростовская обл,
Муниципальное
Боковский р-н,
х.
образование
Вислогузов,
ул.
"Боковский район"
Вислогузовская, 47
т. 8(Администрация
928-138-51-03,
Боковского района)
kolosok.lager@mail.ru

90чел.от 7 до 18 лет

3

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования "Детский
образовательнооздоровительный центр
"Колосок"

Муниципальная

Боковский район
13 деревянных шестиместных домиков, 1 кирпичный
корпус. Имеются столовая, игровая,
оборудованное место для стирки детьми личных вещей;
комната гигиены для девочек, спортивные площадки
(футбольная, баскетбольная, волейбольная и др.),
оборудованные
спортивным
инвентарём;
оборудованные игровые площадки;
библиотека;
помещения для проведения кружковой работы;
досуговые
площадки,
комнаты,
оснащённые
настольными, компьютерными и иными играми,
игрушками и т.д.

Каменский район

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-наДону – 360 км. Паспорт лагеря размещен на
официальном сайте Администрации
Верхнедонского района Ростовской области
http://vdondruzhba.usoz.ru

+

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.

14893,41 (709,21)

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

55 чел.

Муниципальная

4

Администрация
Верхнедонского
района

от 6 до 18 лет

Верхнедонской район
Детский оздоровительнообразовательный центр
"Дружба" aилиал
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Верхнедонского района
Центра детского
творчества

2019

2018

2019

Сезонный,
3 смены:
10.06.- 30.06.
03.07. – 23.07.
26.07. – 15.08.

Здания одноэтажные, материал –кирпич, отделка керам.
плиткой. Имеются туалеты, душевые для мальчиков и
девочек; место для стирки личных вещей; комната
гигиены для девочек; библиотека;
футбольная,
баскетбольная, волейбольная площадки оборудованные
инвентарем;
- помещение для кружковой работы с наличием
настольных игр.

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.

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

Миллеровский район

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

+

Сезонный,
2 смены
08.06-28.06,
06.07-26.07

14893,41 (709,21)

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

150 чел. от 6 до 18 лет

Муниципальная

9

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Детский
оздоровительнообразовательный центр
"Чайка" Кашарского
района

2018

отсутствует

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 оздоровительно-образовательном лагере
"Орленок". Имеется лицензия на образовательную
деятельность. Сайт: https://orlenok61.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.

2019

+

2018

+

1 группа
2 группа

22000,00 (1047,62)
14900,00 (709,52)

Кол-во мест в смену,
возрастная категория детей
250 чел. от 6 до 18 лет

Форма собственности

Стоимость путевки
(стоимость 1 дня
пребывания), руб.
Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

На территории располагаются кирпичные спальные
одноэтажные корпуса, в которых по 2 санузла, душевая
комната, оборудованное место для стирки детьми
личных вещей, комната гигиены.
Имеются
площадки:
футбольная,
волейбольная;
настольный теннис. Игровые площадки оборудованы
качелями, каруселями. Имеется детский игровой
комплекс и гимнастический городок, тренажерный зал.
Имеются помещения для проведения кружковой
работы, библиотека, клуб. Круглосуточно организуется
дежурный пост сотрудников полиции.

ДОЛ расположен в сосновом бору на берегу реки
Северский Донец в Каменском районе
(7 км.
от станицы Калитвенской).
На территории ДОЛ расположен медицинский
пункт (в наличии 2 изолятора), обслуживаемый
врачом и медицинскими сёстрами.

+

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Октава"

Фактический адрес: 347863,
Ростовская область, Каменский
район, ст. Калитвенская, район
детских лагерей.
dol.sosna@mail.ru
Юридический адрес: г.КаменскШахтинский, ул. Кавказская
д.28. т.8-909-436-15-33, 8-928101-55-71.

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

Двухэтажные 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.

Краткая информация о лагере с указанием сайта

+

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

Условия проживания: 4 одноэтажных спальных
кирпичных корпуса (в 2 в наличии туалет и
умывальник). Для проведения досуга имеются: стадион,
площадки для игры в волейбол, баскетбол и настольный
теннис, тир, кружковой павильон,
видео-зал, игровая комната, оснащённая электронным
игровым оборудованием (аэро-хоккей, аэро-футбол и
т.д.), костюмерная, игровые площадки.

14893,41 (709,20)

Администрация
Каменского района

Сезонный,
3 смены:
11.06-01.07
05.07-25.07
01.08-21.08

250 чел. от 6 до 18 лет

фактический: 347832,
Ростовская обл, Каменский р-н,
Отдел образования ст. Калитвенская, зона детских
Администрации г.
лагерей
КаменскUpr_OO@kamensk.donpac.ru
Шахтинского
юридический: 347800,
Ростовской области
Ростовская обл, г. КаменскШахтинский, ул. Подтелкова,
д.69, тел. 8(86365) 7-47-24

от 6 до 18 лет

фактический: 347832,
Ростовская область,
Каменский р-н, ст.
Калитвенская, район
сезонный,
Сазоновского шлюза
dol4 смены:
koshevoi@yandex.ru
03.06-23.06 25.06юридический: 347800,
15.07 17.07-06.08
Ростовская обл, г. Каменск08.08-28.08
Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1,
т. 8(86365)23-4-90 (факс), 23-588,4-83-03

Условия для проживания детей и проведения досуга

2 группа

Детский оздоровительный
лагерь "Сосна"

Режим работы
(круглогодичный/сезонный),
кол-во и сроки
проведения смен

16800,00 (800,00)

8

АО "Каменскволокно"

Адрес фактический и
юридический, телефон,
электронная почта

160 чел.

7

Муниципальное казенное
предприятие Каменского
района "Социальнооздоровительный центр
"Радость"

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

140 чел. от 6 до 18 лет

6

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Детский оздоровительнообразовательный центр
"Орленок"

акционерное общество

Детский оздоровительный
лагерь имени Олега
Кошевого

Муниципальная

5

Муниципальная

Полное наименование
лагеря в соответствии с
уставом или положением
данного лагеря

Частная

№
п/п

Информация о наличии
положительного санитарноэпидемиологического заключения о
Нличие нарушений,
соответствии деятельности,
выявленных МЧС РФ по
осуществляемой организацией
Ростовской области (по
отдыха детей и их оздоровления,
данным ГУ МЧС России
санитарно-эпидемиологическим
по Ростовской области)**
требованиям (по данным
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области)**
2019

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 организованно медицинское обслуживание
детей.
Медпункт оснащен всем необходимым
медицинским
оборудованием.Оборудованная
столовая расчитана на 200 посадочных мест.
Доставка организована автобусами из г.
Миллерово. Учреждение организует программы
дополнительного образования по следующим
направлениям: туристско-краеведческое; экологобиологическое;
физкультурно-спортивное;
социально-педагогическое;
художественноэстетическое. www.centrtyrizma.ru

2018

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.

+

2 группа

Сезонный,
3 смены

18000 (857,0)

Детский оздоровительный
лагерь "Орленок"

юридический: Мясниковский
район, с. Чалтырь, ул.
СельскоКрасноармейская 65/35.
хозяйственный
Тел/факс: 8 (86349) 2-29-40
производственный
фактический: Мясниковский
кооператив - колхоз
район, территория бригады №1
им. Шаумяна
колхоза им. Шаумяна тел.
8(86349) 2-28-68

60 чел. от 7 до 14 лет

12

Собственность колхоза им. Шаумяна

Мясниковский район
Одноэтажное кирпичное здание спального корпуса. В
комнатах
оборудованы
кондиционеры. Санузел,
душевые находятся отдельно от основного здания.
Имеется прачечная и гладильная. Имеются футбольное
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. В наличии настольные
игры, спортивное оборудование, компьютер.

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.
Сайт:
http://s-polyana.ru

+

2 группа

Сезонный,
4
смены
02.0622.06 25.0615.07 18.0707.08 10.0830.08

14900,00 (709,52)

ООО Детский
оздоровительный
комплекс
"Солнечная поляна"
Латышев Виталий
Александрович

346849,
Ростовская область,
Неклиновский район,
х. Дарагановка,
ул.
Центральная 110,
8(86347) 3 20 07,
ooo-polyana@mail.ru

550 чел. от 6 до 18 лет

13

ООО Детский
оздоровительный комплекс
"Солнечная
поляна"

Частная

Неклиновский район
25 домиков (удобства на территории) и 15
стационарных корпуса (удобства в номере). Имеется
оборудованное место для стирки детьми личных вещей;
имеется комната гигиены для девочек; имеются
спортивные площадки (футбольная, баскетбольные,
волейбольные),
оборудованные
спортивным
инвентарём;
оборудованная
игровая
площадка;
библиотека; имеются помещения для проведения
кружковой работы; игровая комната, оснащённая
настольными, компьютерными и иными играми,
игрушками.

2019

2018

+

2 группа

14880,00 (708,6)

Кол-во мест в смену,
возрастная категория детей
от 6 до 15 лет

Форма собственности

Стоимость путевки
(стоимость 1 дня
пребывания), руб.
Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Одноэтажные деревянные и кирпичные корпуса.
Отдельно имеются душевые с подачей горячей воды для
мальчиков и девочек отдельно, санузлы, комната
гигиены девочек, помещение для стирки личных вещей.
Оборудованы
системы
хозяйственно-питьевого,
противопожарного
водоснабжения,
собственный
водопровод, питьевые фонтанчики, умывальники,
ногомойки. Спортивный городок включает футбольное
поле,
мини
футбольное
поле,
волейбольные,
баскетбольные площадки;
перекладины, брусья,
турникет, шведские лестницы, теннисные столы,
бильярд. Имеется беговая дорожка, игровой городок,
качели, карусели, каталки, песочницы, библиотека.

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:туристско-краеведческое; экологобиологическое;
физкультурно-спортивное;
социально-педагогическое;
художественноэстетическое.
Сайт:
http://61yantar.ucoz.net/

отсутствует

Сезонный
2 смены:
10.06-30.06
05.07-25.07

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 хозяйственно-питьевого, 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.

Краткая информация о лагере с указанием сайта

+

346104, Ростовская область,
Миллеровский район,
х. Новониколаевка,
Калитвенское лесничество
Донецкий лесхоз.
т. 8- 909-410-11-40,
8 (863 85) 51-6-89
moudodorlenok@mail.ru

Сезонный,
2 смены
10.06-30.06
05.07-25.07

Условия для проживания детей и проведения досуга

2 группа

Муниципальное
учреждение
Управления
образования
Миллеровского
района

юридический адрес: 346130 ул.
К. Маркса, 6,
г.
Миллерово
т. 8 (863 85) 2-55-89
фактический: адрес: 346104,
Терновское п/о, Калитвенское
лесничество, Миллеровского
района Ростовской области. т. 8
(863 85) 5-16-16
bazajantar@rambler. ru

Режим работы
(круглогодичный/сезонный),
кол-во и сроки
проведения смен

270 чел.

Муниципальное
учреждение
Управление
образования
Миллеровского
района

Адрес фактический и
юридический, телефон,
электронная почта

14280,00 (680,00)

Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Центр
детского и юношеского
туризма и экскурсии
Миллеровского района"

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

200 чел. от 6 до 15 лет

11

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей
"Детский оздоровительнообразовательный центр
"Янтарь"

Муниципальная

10

Полное наименование
лагеря в соответствии с
уставом или положением
данного лагеря

Муниципальная

№
п/п

Информация о наличии
положительного санитарноэпидемиологического заключения о
Нличие нарушений,
соответствии деятельности,
выявленных МЧС РФ по
осуществляемой организацией
Ростовской области (по
отдыха детей и их оздоровления,
данным ГУ МЧС России
санитарно-эпидемиологическим
по Ростовской области)**
требованиям (по данным
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области)**
2019

Условия для проживания детей и проведения досуга

01.06-21.06
24.06.-14.07
17.07.-06.08
09.08.-29.08

18 900,00 (900,00)

650 чел. от 7 до 17 лет

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 педагогическая
программа, проводятся соревнования, конкурсы,
театрализованные представления, КВН. На
территории работают кружки и секции по
интересам детей . В наличии футбольное поле,
баскетбольная и воллейбольная площадки,
теннисные столы .В ДОЛ
организовано
пятиразовое питание, по меню утвержденному
директором ДОЛ. Имеется медицинский пункт,
изолятор.
Сайт: goldkosa.ru

На территории расположены три корпуса для
проживания детей. Комнаты с удобствами.
Наличие игровой площадки, футбольного поля,
библиотеки, комнаты для проведения кружковой
работы.

2 группа

ООО "ДОЛ Лагуна"
Ростовская область,
Топчий Роман
Неклиновский район, пос.
Вячеславович
т. Приморка,
ул. Ленина, 117
8-918-434-82-50
pioner.dol.@yandex.ru

14700,00 (700,0)

ООО Детский
оздоровительный лагерь
"Лагуна"

ООО "Лето"
Рыкова Оксана
Петровна

юридический: 347900,
Ростовская область, г.
Сезонный
4
Таганрог, ул. Кузнечная, 6, оф.
смены
8 Рыкова О.П. 8(8634) 684193
01.06-21.06
фактический: Ростовская
24.06-14.07
область, Неклиновский район,
17.07-26.08
с. Золотая Коса, ул.
09.08-29.08
Новаторов,15

150 чел., от 6 до 18
лет

15

ООО "Лето" Детский
оздоровительный лагерь
"Золотая Коса"

Частная

14

Частная

Корпуса 2-этажные по 6 человек в комнате, удобства на
этаже, коттеджи 1-этажные по 3 и 7 человек в комнате
удобства на блок.

Краткая информация о лагере с указанием сайта

Лагерь располагается в сельской местности,
подъезд к лагерю асфальтированная дорога.
Имеется
пляжная
зона,
оборудованная
солнечными навесами, биотуалетом, лежаками. На
территории столовая с пищеблоком, отвечающим
нормам СанПин, имеется медицинский блок.

2018

2019

2018

+

Режим работы
(круглогодичный/сезонный),
кол-во и сроки
проведения смен

+

Адрес фактический и
юридический, телефон,
электронная почта

Стоимость путевки
(стоимость 1 дня
пребывания), руб.
Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

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

Кол-во мест в смену,
возрастная категория детей

Полное наименование
лагеря в соответствии с
уставом или положением
данного лагеря

Форма собственности

№
п/п

Информация о наличии
положительного санитарноэпидемиологического заключения о
Нличие нарушений,
соответствии деятельности,
выявленных МЧС РФ по
осуществляемой организацией
Ростовской области (по
отдыха детей и их оздоровления,
данным ГУ МЧС России
санитарно-эпидемиологическим
по Ростовской области)**
требованиям (по данным
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области)**

отсутствует

Сезонный,
2 смены:
июнь, июль

Расположен в 4 км от ст. Обливской на берегу
реки
Чир.
Реализуется
оздоровительнообразовательная
программа
"Каникулы",
направленная на дополнительное образование
детей по 4 направлениям: художественноэстетическое,
социально-педагогическое,
физкультурно-спортивное
и
туристскокраеведческое. На основании приказа МУЗ ЦРБ
Обливского района предоставляет медицинских
работников для работы в ОУ ДОД ООЦ
"Орленок".
Маршрут следования идет по
проселочной дороге без твердого покрытия.
Информация о лагере размещена на сайте
www.oblivobr.ru

+

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

1 группа

Администрация
Обливского района

709,21

УДО ООЦ "Орленок" филиал МБУ ДО
Обливского ДДТ

90 чел. от 6 до 18 лет

16

Муниципальная

Обливский район
Одноэтажное кирпичное здание, душевые и санузлы в
комнате отсутствуют, 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.

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

+

Круглогодичный
08.06. - 28.06.
01.07. -21.07.
24.07. -13.08.

1 группа

346630, Ростовская область,
Семикаракорский район,
урочище "Тополиха", 1,5км на
север от г. Семикаракорска,
т./ факс 8(86356)4-05-50
dsolsolnishko@yandex.ru

14893,41 (709,21)

Администрация
Семикаракорского
района

250 чел. От 6 до 18 лет

17

Муниципальное
бюджетноеучреждение
"Детский спортивнооздоровительный лагерь
"Солнышко"

Муниципальная

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.

г. Волгодонск

отсутствует

Центр окружен хвойным лесом и расположен
вдали от предприятий промышленного и
сельскохозяйственного
производства
на
территории памятника природы регионального
значения "Городищенская дача". Маршрут
следования: 65 км по асфальтирорванной дороге
от
п. Тарасовский через сл. ЕфремовоСтепановка в сл. Александровка. Реализуется
программа
спортивной
и
экологической
направленности. В учреждении для оказания
круглосуточной медицинской помощи имеется
медпункт, где постоянно дежурят врач и
медсестра.
Сайт:
http://mboudoddoozlesnajarespublika.ru/

+

Сезонный,
2 смены:
08.06-28.06
07.07-27.07

2 группа

Тарасовский район , 120 м на
северо-восток от жилого дома
№ 12 по ул. Центральная в сл.
Александровка т/факс:
8(86386)37-0-22
lesres@rambler.ru

14889,00 (709,00)

Муниципальное
образование
Тарасовский район

245 чел.от 6 до18 лет

18

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Оздоровительнообразовательный центр
"Лесная республика"

Муниципальная

Тарасовский район
Одноэтажные кирпичные спальные корпуса. Имеются
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.

2019

Сезонный,
29.07.-23.08.

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.

17850,00 (850,00)

Лагерь располагается на о. Зеленый. Территория
озеленена, благоустроена. Имеется медпункт, врачпедиатр, медсестра. В лагере организована работа
кружков и секций, экскурсии, культурно-массовые
мероприятия.

1 группа

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

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.

36000,00 (1800,00)

РФ ТУ
Росимущества по РО

Сезонный

125 чел. от 7 до 14
лет

22

Детский оздоровительный
лагерь "Восход" на базе
сезонного релаксационновосстановительного
комплекса ФГУП
"РНИИРС"

г. Ростов-на-Дону,
Пролетарский район, о.
Зеленый, ул. Окружная, 52

110 чел. от 7 до 14 лет

Детский загородный
лагерь "Весна"

Государственная

21

Частная

г. Ростов-на-Дону
Ростовский
вертолетнопроизводственный
комплекс ПАО
"Роствертол" им.
Б.Н. Слюсаря

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

+
+

Детский оздоровительный комплекс "Маяк"
расположился в 10 км от шумных дорог и
городской суеты.
ДОК "Маяк" расположен в редчайшем заповедном
месте. Зеленый молодой лес, чистый звенящий
воздух, живописные берега "батюшки" Тихого
Дона, его манящие воды и яркое южное солнце
позволяют сделать отдых ребят незабываемым.
Его территория составляет 12 га.
"Маяк"
сегодня
это
современный
оздоровительный
комплекс
с
развитой
материальной базой.
Оздоровительная и воспитательная работа
направлена
на решение задач
по: оздоровлению,
полноценному и активному
отдыху ребят;
- формированию активной гражданской позиции у
детей;
- по развитию инициативы и самостоятельности;
- развитию эстетического вкуса и творческих
способностей.
Медицинский блок обеспечен всем необходимым
инвентарем и медикаментами. В штате ДОК
"Маяк" имеются врач-педиатр и две медсестры с
опытом работы
в
детских медицинских
учреждениях не менее трех лет. Каждую смену в
первые дни заезда детей врачом-педиатром ДОК

2018

+

Центр находится вблизи реки Дон в лесо-степной
зоне.
Задачи
центра:
укрепление
духовного,
нравственного, и физического здоровья детей ,
создание условий для приобретения ими
позитивного опыта, сознания и готовности
строить свою жизнь на основе сознательного
отношения к своему здоровью, саморазвитии,
самореализации и самоопределении.
Оздоровительный отдых построен в соответствии
с тематическими программами.
Педагогические работники имеют высшее и
среднее педагогическое образование.
Обеспечена безопасность детей: учреждение
соответствует требованиям противопожарной
безопасности. Территория ограждена по всему
периметру.
Проводится
ежегодная
противоклещевая обработка территории.
Медицинскую помощь оказывает МУЗ "Детская
городская больница" г.Волгодонска.
http://ivushka61.ru

+

Кол-во мест в смену,
возрастная категория детей

Форма собственности

Стоимость путевки
(стоимость 1 дня
пребывания), руб.
Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

На территории лагеря 6 действующих кирпичных
корпуса на 400 мест. Все корпуса комплекса оснащены
средствами пожаротушения, пожарными гидрантами,
рядом с каждым корпусом имеется пожарный щит.
Размещаются дети в комнатах по 2-4-8 человек.
Постельное белье заготовлено по 2 комплекта на
каждого ребенка (летний вариант). В каждом корпусе на
каждом из этажей имеются телевизоры. Пищеблок
оборудован инвентарем в соответствии с санитарными
правилами и нормами. Имется современная столовая на
500
посадочных
мест.
Питание
5-разовое,
сбалансированное.Вода для душевых и приготовления
пищи привозная из МУП "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.

1 группа

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

На территоррии лагеря расположены летние домики и
отдельно стоящие здания.
Оборудовано место для стирки детьми личных вещей,
имеются комнаты гигиены для девочек, душевые,
биотуалеты, ногомойки.
Наличие
спортивных
площадок
(футбольной,
баскетбольной,
волейбольной),
оборудованных
спортивным инвентарём; оборудованные игровые
площадки; имеется помещение для проведения
кружковой работы; игровые комнаты, оснащённые
настольными играми.

Краткая информация о лагере с указанием сайта

2 группа

юридический: 347371,
Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Портовая, 1; т.
ООО "Волгодонский
(863)9-22-04-17; 22-09-85
комбинат древесных
фактический: Ростовская обл, г.
плит"
Волгодонск, ул. Ярильская, 1.
т.8(86392)26-09-98;
personal@vkdp.ru

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

Условия для проживания детей и проведения досуга

14893,41 (709,21)

юридический адрес: 347371,
Ростовская обл, г. Волгодонск,
пер. Западный, 5 фактический
адрес: г. Волгодонск,ул.
Отдыха, 41 т.(863 92) 24-8255ivushka41@yandex.ru

Режим работы
(круглогодичный/сезонный),
кол-во и сроки
проведения смен

160 чел., от 6 до 17 лет

Управление
образования г.
Волгодонска

Адрес фактический и
юридический, телефон,
электронная почта

21000,00 (1000,00)

Детский оздоровительный
комплекс "Маяк"

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

400 чел от 7 до 16 лет
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Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр
оздоровления и отдыха
"Ивушка"

Муниципальная
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Полное наименование
лагеря в соответствии с
уставом или положением
данного лагеря

Частная

№
п/п

Информация о наличии
положительного санитарноэпидемиологического заключения о
Нличие нарушений,
соответствии деятельности,
выявленных МЧС РФ по
осуществляемой организацией
Ростовской области (по
отдыха детей и их оздоровления,
данным ГУ МЧС России
санитарно-эпидемиологическим
по Ростовской области)**
требованиям (по данным
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области)**
2019

2018

2019

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

Стоимость путевки
(стоимость 1 дня
пребывания), руб.
Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Кол-во мест в смену,
возрастная категория детей

Форма собственности

Примечание: * Возможна организация загородного стационарного оздоровительного лагеря.
** Информация будет уточнена дополнительно.

Условия для проживания детей и проведения досуга

Одноэтажные деревянные домики, . Санузлы и
душевые находятся на территории лагеря. Оборудована
комната гигиены для девочек. На территории имеются
футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки,
оборудованные необходимым спортивным инвентарём
(футбольные
ворота,
баскетбольные
кольца,
волейбольная сетка), а так же комната кружковой
работы и игровая комната.

Краткая информация о лагере с указанием сайта

Расположен на Зеленом острове, на берегу реки
Дон. Расстояние до ближайшего населенного
пункта 4 км. Территория лагеря озеленена,
благоустроена. Имеется медпункт, оборудованный
пляж. В лагере организована работа кружков и
секций,
проводятся
экскурсии,
культурномассовые мероприятия.

2018

+

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

Режим работы
(круглогодичный/сезонный),
кол-во и сроки
проведения смен

1 группа

ОАО "РЖД"

Адрес фактический и
юридический, телефон,
электронная почта

2228,00/2339,00

Детский оздоровительный
лагерь
"Локомотив"

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

180 чел., от 7 до 16 лет.
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Полное наименование
лагеря в соответствии с
уставом или положением
данного лагеря

ОАО

№
п/п

Информация о наличии
положительного санитарноэпидемиологического заключения о
Нличие нарушений,
соответствии деятельности,
выявленных МЧС РФ по
осуществляемой организацией
Ростовской области (по
отдыха детей и их оздоровления,
данным ГУ МЧС России
санитарно-эпидемиологическим
по Ростовской области)**
требованиям (по данным
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области)**
2019

2018

2019

