Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ростовской области 2019 год

Режим работы
(круглогодичный\се
зонный), кол-во и
сроки проведения
смен

Условия для проживания детей и проведения досуга

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

Адрес (фактический,
юридический), телефон,
электронная почта

Симость путевки (стоимость 1 дня пребывания), руб.

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 лагеря

Фформа собственности

Подраздел 2. Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

Краткая информация о лагере с указанием сайта

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

2018
Детский лагерь "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 молочные блюда, свежие фрукты и овощи, соки и
кондитерские изделия. Схема проезда: от ж/д вокзала г. Белая Калитва автобус № 123 до
ООО "Орленок". Сайт: www.bkorlenok.ru

+

347000, Ростовская область,
Белокалитвинский район,
Круглогодичный 3
п.Сосны, ул.50 лет СССР,1а;
смены
Kozlova.buh@gmail.com т.
8(86383) 33035, 25519

Одноэтажные кирпичные здания с санузлами и душевыми в корпусе.
Оборудованы места для стирки личных вещей, комнаты гигиены для
девочек. Имеются спортивные площадки, футбольное, волейбольное,
баскетбольное поля, библиотека. Досуговые мероприятия проводятся
на территории лагеря и в кружковых кабинетах, библиотеке, игровых
комнатах, оснащенных компьютерными и иными играми.

22122,00 (921,75)/14893,41
(709,21)

Павлова Галина
Васильевна

320 чел., от 6 до 18 лет

*ООО "Орленок"

Частная

Белокалитвинский район

ДОЦ "Котлостроитель" расположен в парковой зоне на берегу Азовского моря.
Удаленность от города Таганрога 28 км. Имеется медицинский пункт, изолятор.
Санаторий предоставляет санаторно-курортную помощь: водолечение, грязелечение,
питьевое лечение минеральными водами, клинико-диагностическая лаборатория, лечебная
физ-ра, массаж, аппаратная физиотерапия , психотерапия, лечебное питание,
фитовоздействие, лечение парафином и озокеритом, лектросветолечение, механотерапия,
стоматологический кабинет; климатолечение.
Комплекс укомплектован необходимыми квалифицированными специалистами
(медицинским персоналом, психологом, педагогами дополнительного образования,
воспитателями, вожатыми. В работе используется методика работы с детьми по
тематическим программам.
http://www.kotlostroitel.ru/clinic/clinic2.html

+

2 группа

Круглогодичный

22612,16 (942,18)

346844, Ростовская область,
Латышев Виталий
Неклинов-ский район, х.
Александрович ООО
Красный Десант,
Детский оздоро-вительный ул.Октябрьская 37-А, тел. 8
центр "Котлостроитель"
(8634) 43-05-14
kotlostrotel@mail.ru

766 чел., от 6 до 18 лет

*ООО Детский
оздоровительный
центр
"Котлостроитель"

Частная

Неклиновский район
3 стационарных одноэтажных корпуса( удобства на территории), два
2-х этажных кирпичных и одно 3-х этажное здания (удобства в
номере). Имеется оборудованное место для стирки детьми личных
вещей; имеется комната гигиены для девочек; имеются спортивные
площадки(
футбольная,
волейбольные,
баскетбольные),
оборудованные спортивным инвентарем; имеется оборудованная
игровая площадка; библиотека; имеются помещения для проведения
кружковой работы; имеется игровая комната, оснащённая
настольными, компьютерными и иными играми, игрушками.

2019

2018

2019

круглогодичный
01.02-21.02
01.03-21.03
01.04-21.04
01.05-21.05
01.06-21.06
24.06-14.07
17.07-06.08
10.08-30.08
01.09-21.09
01.10-21.10
01.11-21.11
01.12-21.12

6 стационарных кирпичных корпуса (удобства в корпусе). Имеется
оборудованное место для стирки детьми личных вещей; комната
гигиены для девочек; 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.

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия
1 группа

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). Сайт:http://doc-orlenok.ru/
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.

+

2018

+

Симость путевки (стоимость 1 дня пребывания), руб.
22122,00 (921,75) - 27700 (1319,0) санаторная; 14893,41 (709,21) загородная.
Коммерческая - в зависимости от вида размещения.

Кол-во мест в смену, возрастная категория детей

2 группа

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 площадка; библиотека; помещения
для проведения кружковой работы; игровая комната, оснащённая
настольными, компьютерными и иными играми и игрушками.

Сайт : center-mir.ru
Место нахождения: пригород г.Таганрога, побережье Таганрогского залива Азовского
моря.
Общая площадь ДСОЛ "Мир" -8,431га. Охраняемая территория, ограждена забором
2,4м высотой, пропускной режим, имеется видеонаблюдение. Инфраструктура: столовая
на 650 посадочных мест, видеосалон, тренажерный зал, открытая и крытая дискотечные
площадки со сценами для общелагерных 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, банно-прачечный комплекс, питьевая галерея 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 оборудования:
качалки-балансиры, игровой комплекс с горкой размером 4м х 6 м, игровой комплекс с
горкой размером 3,5м х 3,5 м, карусель на 6 чел., батут прыжковый размером 5 х 5 м;
спортивная площадка для детей старше 12 лет, оборудованная спортивными
комплексами, уличными тренажерами, парковая зона отдыха, оснащенной беседками,
светодиодными конструкциями, сказочными фигурами, местами для прогулок,
двухуровневый веревочный парк.
Имеются собственные системы жизнеобеспечения комплекса: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение в централизованную сеть, системы
кондиционированияи вентиляция.
Создана безбарьерная среда в жилых корпусах, столовой, лечебном корпусе.
Сайт: http://www.center-mir.ru/

+

346841, Ростовская область,
ООО детский
Неклиновский район, с.
оздоровительный центр
Дмитриадовка, ул.
"Дмитриадовский" Латышев
Тельмана, 28 тел. 8 (86347)
Виталий Александрович
3 40 24

Круглогодичный

9 спальных стационарных кирпичных одноэтажных корпусов
(комнаты на 5-6 человек, удобства на этаже) и 4 новых жилых корпуса
на 565 мест с удобствами в номере. Каждый корпус оборудован холлом
с ЖК телевизором с устройством DVD, столами, лавками для отрядных
мероприятий. Перед каждым корпусом организованы отрядные места,
оборудованные костровыми, лавками, столами, теннисными столами.
Работают спортивные секции, проводятся различные соревнования,
конкурсы, дискотеки, театрализованные представления, в каждой
смене организуются "пенные дискотеки", лазер-шоу, фейерверки
красок, 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", "Оригами", "Умелые руки", "Вокальный
кружок", "Эко-кружок", "Человек – целый мир" (психологический),
"Изостудия" и др.
Имеется компьютерный класс с 10 ноутбуками, компьютерными
играми, Игровой комплекс "Лазертаг".
В жилых корпусах имеются условия для стирки личных вещей.

Краткая информация о лагере с указанием сайта

соответствует

346844, Ростовская обл,
Неклиновский район, х.
Красный Десант,
ул.Октябрьская 1-А, тел.
8 (86347) 3-20-07
ooo-orlenok@mail.ru

900 от 7 до 17 лет

Круглогодичный 11
смен
05.01 - 28.01
Фактический: Ростовская
24.03 - 16.04
область, Неклиновский р-н,
17.04 - 10.05
х. Красный Десант, ул.
27.05 - 19.06
Октябрьская 1-В.
20.06 - 13.07
Юридический: г. Таганрог,
14.07 - 06.08
ул. Капитана Кравцова, 2
07.08 - 30.08
т/ф (8634) 311-117
01.09 - 24.09
mir@center-mir.ru
30.09 - 23.10
25.10 - 17.11
02.12 -25.12.

Условия для проживания детей и проведения досуга

22612,16 (942,18)

ООО Детский
оздоровительный центр
"Орленок"
Леонов Игорь Николаевич

Режим работы
(круглогодичный\се
зонный), кол-во и
сроки проведения
смен

750 чел. от 6 до 18 лет

Фформа собственности
Частная

Яцук Светлана Викторовна
Детский санаторный
оздоровительный лагерь
"Мир"

Адрес (фактический,
юридический), телефон,
электронная почта

14900

*ООО детский
оздоровительный
центр
"Дмитриадовский"

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

772 чел., от 6 до 18 лет

*ООО Детский
оздоровительный
центр "Орленок"

Частная

*Детский санаторный
оздоровительный
лагерь "Мир"

Частная

Полное наименование
лагеря в соответствии
с уставом или
положением лагеря

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

2019

2018

2019

Юрид. Адрес:346863,
Россия, Ростовская обл.,
Неклиновский р-н, с.
Шадов Ахмед Жантемирович
Натальевка, ул. Чехова, б/н
Шаповаленко Игорь
тел./факс: (8634) 642-640,
Николаевич Общество с
640-615, 640-616.
ограниченной
Фактический адрес:
ответственностью
Ростовская обл.,
"Детский оздоровительный
Неклиновский район, хутор
комплекс "Спутник" филиал
Рожок, пер. Школьный, 5
"Санаторий- профилакторий
"а"
"Звезда"
E-mail: docsputnik@yandex.ru
http://www.docsputnik.ru

Круглогодичный
5 смен
27.05-19.06
21.06-14.07
15.07-07.08
08.08-31.08
20.10-12.11

Отдельные спальные комнаты с 2-3 местным размещением с
удобствами в номере. 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 длины, высоту,
гимнастический комплекс, зал ЛФК, тренажерный зал, беговая
дорожка (100 м), тенисные столы, оборудованные спортивным
инвентарем. 3 оборудованные игровые площадки, библиотека,
помещения для кружковой работы, игровые комнаты, оснащенные
настольными играми, компьютерный зал, видеозал, клуб.

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

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, ортопедия, 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).

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

Парковая зона, на берегу Азовского моря, территория 2 Га, расположен в хуторе Рожок,
45 км. от г. Таганрога. Реализуются тематические программы посменно. Имеется лицензия
на осуществление медицинской деятельности по направлениям: диетология, медицинской
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 медицинской помощи,
оснащенная необходимым оборудованием для экстренной госпитализации. Имеется
отдельный лечебный корпус с кабинетами, оснащенными необходимым оборудованием
для проведения медицинских процедур.
Сайт:
http://www.docsputnik.ru

+
+

2 группа
соответствует

Симость путевки (стоимость 1 дня пребывания), руб.
22612,16

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

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. Сайт: http://reddesant.narod.ru/

+

Отдельные спальные клмнаты с 4-6-8-10 местным размещением с
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.

22612,16

Пять стационарных кирпичных кор-пусов (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;
библиотека;
помещения для проведения кружковой работы;игровая комната,
оснащённая настольными, компью-терными и иными играми,
игрушками.

Краткая информация о лагере с указанием сайта

2018

2 группа

Круглогодичный
27.05-19.06
21.06-14.07
15.07-07.08
08.08-31.08
20.10-12.11

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;
помещения для проведения кружковой работы;
игровая комната, оснащён-ная настольными, компьютерными и иными
играми, игрушками.

2 группа

346863,
Ростовская область,
Неклиновский район, с.
Натальевка,
ул.
Чехова, б\н
sputnik
@yandex.ru

Круглогодичный

650 чел. от 6 до 18 лет

346844, Ростовская область,
Неклиновский р-н, с.
Красный Десант, ул.
Октябрьская, 25А. т./ф
(8634) 34024
dol-drugba@mail.ru

Условия для проживания детей и проведения досуга

26400 (1100,0 руб./день)

ООО ДОК "Спутник",
учредители: Шадов Ахмед
Жантемирович,
Шаповаленко Игорь
Николаевич

Круглогодичный
01.02-21.02
01.03-21.03
01.04-21.04
346844,
01.05-21.05
Ростовская область,
01.06-21.06
Неклиновский р-н, х.
24.06-14.07
Красный Десант, ул.
17.07-06.08
Октябрьская 1Б, 8(86347) 310.08-30.08
40-24, reddesant@ mail.ru
01.09-21.09
01.10-21.10
01.11-21.11
01.12-21.12

от 7 до 17 лет

ООО "Детский
оздоровительный лагерь
"Дружба" Латышев Виталий
Александрович

Режим работы
(круглогодичный\се
зонный), кол-во и
сроки проведения
смен

838 чел.

Фформа собственности
Частная

ООО пансионат "Красный
Десант" Латышев Виталий
Александрович

Адрес (фактический,
юридический), телефон,
электронная почта

26400,00 (1100,00)

*ООО "Детский
оздоровительный
комплекс "Спутник"
филиал "Санаторийпрофилакторий
"Звезда"

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

287 чел, от 7-17 лет

* ООО "Детский
оздоровительный
комплекс "Спутник"

Частная

* ООО "Детский
оздоровительный
лагерь "Дружба"

Частная

*ООО пансионат
"Красный Десант"

Частная

Полное наименование
лагеря в соответствии
с уставом или
положением лагеря

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

2019

2018

2019

Проживание в номерах гостиничного типа с удобствами в каждом
номере; оборудованы места для стирки детьми личных вещей;
комнаты гигиены для девочек; наличие спортивных площадок
(футбольной,
баскетбольной,
волейбольной),
площадка
для
бадминтона, беговая дорожка, наличие библиотеки; помещений для
проведения кружковой работы; игровых комнат, летняя эстрада.

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

ДОЦ"Зорька" расположен в парковой зоне на берегу Азовского моря. Удаленность от
города Таганрога 25 км. Медицинская деятельность осуществляется на основании
медицинской лицензии по профилям:
аллергология и иммунология, восстановительная медицина, гастроэнтерология,
диетология, 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. Центр укомплектован необходимыми
квалифицированными специалистами (медицинским персоналом, психологом, педагогами
дополнительного образования, воспитателями, вожатыми).

+
+

2 группа
2 группа

Симость путевки (стоимость 1 дня пребывания), руб.
14352,24 (683,44)
22612,16 (942,18)

от 6 до 18 лет
550 чел.

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

2018
ДСОЛ "Парус" расположен на побережье Азовского моря на первой береговой линии.
Имеется собственный оборудованный огороженный песчаный пляж (навесы от солнца,
кабинки для переодевания) расположенный в 30 м от корпуса проживания).
Организован пост оказания первой медицинской помощи на воде.
Обеспечение ежедневной работы спасательной службы во время купания организованных
групп детей, ежедневной уборки территории пляжа.
Наличие подогреваемого оздоровительного плавательного стационарного бассейна на
территории учреждения, оборудованного аэрогидромассажем .В распоряжении детей
солярий-аэрарий.
Имеется благоустроенная столовая и пищеблок, отвечающих санитарным требованиям;
организован питьевой режим; обеспечено полноценное, разнообразное и качественное
питание детей в соответствии с требованием 5 раз в день.
Обеспечена круглосуточная охрана территории учреждения.
Иимеется медицинский блок. По назначению врача производятся процедуры по
профилактике, восстановлению здоровья и поднятию иммунитета.
Сайт: Parus-azov

Лагерь расположен на берегу Азовского моря. Это живописное место с тенистыми
аллеями, цветниками, пляжем и чистым воздухом. www.dokromashka.ru

+

Ростовская область в лице
Министерства
имущественных и земельных
346270, Ростовская область,
отношений, финансового
Шолохов-ский район,
оздоровления предприятия,
ст. Вешенская,
ул.
организаций Ростовской
Шолохова, 2 г
области и СОП "Федерация
Профсоюзов Ростовской
области"

Условия пребывания детей в ДОЛ "Парус" соответствует
установленным нормам и правилам противопожарной и санитарной
безопасности СанПиН 2.4.4.1204-03 и способствуют полноценному
отдыху и оздоровлению детей, национальному стандарту Российской
Федерации ГОСТ Р 52887-2007.Размещение в номерах не более 4-5
человек; наличие санитарных блоков, включающих душевые комнаты,
туалеты с расположением на этаже; площадь спальных мест в
соответствии с действующими нормами и правилами; оборудование
спальных помещений мебелью (кроватями с ортопедическими
матрасами, прикроватными тумбочками, шкафами, стульями
Создана
спортивная
инфраструктура
(футбольное
поле,
баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для
пляжного волейбола, площадка для тенниса. Имеется культурно досуговой программа; Лагерь обеспечен книгами, журналами,
настольными играми, спортивным инвентарем.

Краткая информация о лагере с указанием сайта

1 группа

346845, Ростовская область,
Резванов Алексей
Неклиновский район п.
круглогодичный
Александрович ООО
Золотая Коса,
ул.
01.06-21.06 24.06Спортивно-оздоровительный
Ломоносова, д. 20
14.07 17.07-06.08
комплекс "Ромашка"
89897000407
09.08-29.08
dokromashka@ yandex.ru

от 6 до 18 лет

Частная

346843, Ростовская обл,
Неклиновский р-н, с.
Дмитриадовка, ул.
Красноармейская, 25,
тел.(86347)34024
ooozorka@mail.ru

Частная

*ООО Спортивнооздоровительный
комплекс "Ромашка"

ООО детский
оздоровительный центр
"Зорька" Латышев Виталий
Александрович

Круглогодичный
01.02-21.02
01.03-21.03
01.04-21.04
01.05-21.05
01.06-21.06
24.06-14.07
17.07-06.08
10.08-30.08
01.09-21.09
01.10-21.10
01.11-21.11
01.12-21.12

Смешанная

ООО детский
оздоровительный
центр "Зорька"

Кол-во мест в смену, возрастная категория детей

Круглогодичный

Условия для проживания детей и проведения досуга

31700,00(1510,00)

346800, Ростовская обл.,
Неклиновский р-н, с.
Приморка, ул. Ленина,
181/1 azovkurortparus@mail.ru

Режим работы
(круглогодичный\се
зонный), кол-во и
сроки проведения
смен

300 чел.

ООО "Азовкурортсер-вис"

Адрес (фактический,
юридический), телефон,
электронная почта

Частная

* Детский санаторнооздоровительный
лагерь "Парус"

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

629 чел.

Фформа собственности

Полное наименование
лагеря в соответствии
с уставом или
положением лагеря

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

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,
физиотера-певтические
процедуры,
ручной
массаж,
лечебная
физ-культура,
климатотерапия, диетотерапия, терренкур, приём минеральной воды питьевой, лечебные
грязи, парафино-озокеритовые аппликации, осмотр и санация полости рта, утренняя
гигиеническая гимнастика, пеше-ходные экскурсии, лечебный бассейн с гидромассажем.

+

1 группа

сезонный: весна,
осень

22122,00 - 24 дня (921,75)/
22612,17 -21 день (1076,77)

Детское санаторнооздоровительное
отделение на базе
ОАО "Санаторий
Вешенский"

110 чел. от 6 до 18 лет

Шолоховский район
6-ти этажное кирпичное здание. Санузлы и душевые в комнате; оборудованы места для стирки детьми личных вещей. .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, компьютерными и иными играми, игрушками.

2019

2018

2019

