РАЗДЕЛ II. 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 в 2019 году

полное наименование лагеря в
соответствии с уставом или
положением данного лагеря

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

количество мест в
смену, возрастная

N
П/П

Форма
собственности

Подраздел 1. Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

условия для проживания детей и проведения досуга

стоимость
группа
путевки
санитарно(стоимость 1
краткая информация о лагере с указанием сайта, на котором
эпидемиологичес
дня
размещён паспорт лагеря
кого
пребывания) в
благополучия*
рублях

ООО Пансионат отдыха
санаторного типа "Шахтинский
Текстильщик"

ООО "Юный",

Фактический: 352840
с. Ольгинка,
Туапсинский
район,Краснодарский
край Юридический:
346500 Ростовская
область, г. Шахты,ул.
Садовая, д.12 "а" т.
(8636)23-76-82, 23-7082 Эл. Адрес: dol-shtt@yandex.ru

Круглогодичный 1
смена: 01.06-21.06
2 смена: 25.06-15.07
3 смена:17.07- 06.08
4 смена: 08.08- 28.08
5 смена: 29.0818.09

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.

6 капитальных 3-х этажных корпусов и 3 капитальным 2-х
этажных корпуса. Имеются: - санузлы и душевые в комнатах;места для стирки детьми личных вещей;-комнаты гигиены для
девочек; 2 открытых бассейна, 1 футбольное поле, 1 поле для
занятий пляжным футболом и волейболом, 1 площадка для
занятий настольным теннисом, 4 волейбольные площадки, 1 минифутбол, баскетбольные площадки, теннисный корт;
оборудованные игровые площадки;-библиотека; - помещения для
проведения кружковой работы;-игровые комнаты, оснащенные
настольными компьютерными и иными играми, игрушками.

1688,78 к/день

75 чел. от 7 до 14 лет

Санаторий расположен в г. Сочи. Дети принимаются на
лечение только по направлению детских поликлиник г.
Ростова-на-Дону. Проезд от ст. Лазаревское автобусами 160,
161 ост. Смена.

36000,00 (1500,00)

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

600 чел. от 7 до18 лет

Управление
здравоохра-нения
г. Ростов-на-Дону

Круглогодичный, 11
заездов:
19.01 13.02 16.02 -12.03
15.03 -12.04.
354204, г. Сочи, ул.
15.04.- 13.05.
Сибирская,13. 8-862201.06. - 21.06.
74-74-17; 8-8622-7424.06. - 19.07.
76-30
17.07. - 06.08.
sansmtnf@mail.ru
09.08. - 29.08.
09.09. - 12.10.
15.10. - 17.11.
20.11. - 23.12.

1840 детей

3

Государственное унитарное
предприятие Ростовской области
"Оздоровительный комплекс
"Дон"

Государственная

2

Муниципальное казенное
учреждение здравоохранения
"Детский санаторий "Смена"

Частная

1

Муниципальная

Краснодарский край
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.

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

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
культурно-досугового отдыха. Собственный мелко галечный
пляж огражден, обеспечен профессиональным персоналом и
охраняется специализированной охраной. Столовая
оригинального архитектурного решения с 6-тью огромными
залами на 1840 посадочных мест. Осуществляется 5 разовое
питание в одну смену. Лечебно-санаторная база оснащена
современным разнопрофильным медицинским
оборудованием и располагается в отдельно стоящем
специализированном корпусе

количество мест в
смену, возрастная
750 детей от 7 до 15 лет

Форма
собственности

Краснодар-ский край,
г. Ейск, ул. Н.
Союз организаций
Садовая, 486
Круглогодич-ный, 4
профсоюзов
8 861 32 4 59 86
смены 21 день
Ростовской области
Эл.почта:
dolst@bk.ru

условия для проживания детей и проведения досуга

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.nivakids.ru

7 зданий ж/б, кирпичные, 3-х, 2-х этажные.
5 – одноэтажныеВсе условия созданы в комнате.

Расположен в юго- восточной части г. Ейска на берегу
Ейского лимана (Таганрогский залив Азовского моря). Сайт:
www.33030.ru или Справочная 33030 г. Ейск "Для бизнеса"
(вкладка) "Презентация фирм г. Ейска" ДОЛСТ "Ейск"

Публичное
акционерное
общество
"Роствертол"

Круглогодичный
01.06-21.06 24.0614.07 17.07-06.08
09.08-29.08 05.0925.09

360 чел.от 7 до 15 лет

6

Детский санаторный
оздоровительный лагерь
"Зорька"

Частная

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.

352831
Краснодарский край,
Туапсинский район,
п. Небуг-1 8(86167)
68-794; 8(86167) 68325 e-mail:zorkanebug@mail.ru

стоимость
группа
путевки
санитарно(стоимость 1
краткая информация о лагере с указанием сайта, на котором
эпидемиологичес
дня
размещён паспорт лагеря
кого
пребывания) в
благополучия*
рублях

27930,00 (1330 руб.)

Учреждение профсоюзов
"Детский оздоровительный
лагерь санаторно-курортного
типа круглогодичного действия
"Ейск"

Фактический: 353461
г. Геленджик, ул.
Сезонный
Красногвардейская, 89 график заездов: 1
Юридический: 344029 смена: 02.06-22.06
ООО "Комбайновый
г. Ростов-на-Дону, ул. 2 смена: 24.06-14.07
завод "Ростсельмаш"
Менжинского, 2
3 смена: 16.07тел./факс: (86141) 5-95- 05.08.
4
98; E-mail:
смена: 07.08-27.08
rsmniva@mail.ru

550 чел. от 7 до 15 лет

5

ООО Детский оздоровительный
лагерь санаторного типа
круглогодичного действия
"Нива"

Частная

4

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

Профсоюзная

N
П/П

полное наименование лагеря в
соответствии с уставом или
положением данного лагеря

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

