
Комитет общего и профессионального    образования 

Ленинградской области 

О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2019 года
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Задачи на 2019 год

1. Сохранение и развитие сети учреждений отдыха и 

оздоровления.

2. Увеличение охвата детей и подростков 

организованными формами отдыха.

3. Обеспечение комплексной безопасности детей в 

период летней оздоровительной кампании.

4. Обеспечение организаций отдыха и оздоровления  

квалифицированными педагогическими и 

медицинскими   кадрами.

5. Обеспечение  финансирования  мероприятий 

летнего отдыха не ниже уровня 2018 года.
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1 задача: Сохранение и развитие сети учреждений отдыха и 

оздоровления
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Постановление Правительства Ленинградской области 

от 14 ноября 2013 года № 398 

«Об утверждении Государственной программы Ленинградской 

области «Современное образование Ленинградской области» 

подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи»
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№ Полное наименование 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Юридический адрес 

(индекс, субъект, 

название 

населенного пункта, 

улица, дом, корпус) с 

указанием ИНН, 

формы 

собственности и 

учредителя

Фактическое 

местонахождение 

организации отдыха и 

оздоровления детей  :  

индекс, субъект, 

название населенного 

пункта, улица, дом, 

корпус, телефон,  e-

mail, сайт

ФИО, должность 

руководителя 

организации

Разрешительные 

документы 

надзорных 

органов (№ / дата 

выдачи): 

Роспотребнадзор 

ЛО,

ГУ МЧС ЛО

График смен, 

длительность смен, 

количество мест в 

смену,  возрастная 

категория детей, 

стоимость

Условия для 

проживания детей: (где 

проживают, max кол-во 

мест, наличие удобств, 

наличие душа, режим 

питания( кол-во), 

наличие пляжа, условия 

оказания мед/ помощи)

Условия для 

проживания 

детей с 

ограниченными 

возможностями

1 Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

"Маяк" филиал Детский 

одоровительно-

образовательный лагерь 

"Восток"ГБУ ДО ДООЦ 

"Маяк" филиал ДООЛ 

"Восток"

188380, Ленинградская

область, Гатчинский

район, поселок городского

типа Вырица, проспект

Коммунальный, дом 29

ИНН 4719023526; форма

собственности -

государственная. 

Учредитель - Комитет

общего и

профессионального 

образования 

Ленинградской области

1877633,  Ленинградская 

область, Бокситогорский 

муниципальный район, 

Ефимовское городское 

поселение, Соминская 

волость, пионерский лагерь 

"Восток" тел. 8(81366)58-323 e-

mail: dolvostok14@mail.ru сайт: 

https://mayak29

Левченко Елена 

Владимировна - 

директор филиала 

ДООЛ "Восток"

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.01.02.000.М.000083.

02.18 от 19.02.2018; ГУ 

МЧС ЛО: заключение 

№б/н  от 24.05.2018г.

1 смена: 30.05.18 - 19.06.18 (21 

д.); 2 смена: 21.06.18 - 11.07.18 

(21 д.); 3 смена: 13.07.18 - 

02.08.18 (21 д.); 4 смена: 

04.08.18 - 24.08.18 (21 д.); 

осенние каникулы - от 7 до 9 

дней, зимние каникулы - от 7 

до 14 дней; весенние каникулы 

- от 7 до 9 дней; дети от 6 до 

17 лет (включительно), 150 

мест в каждую из смен. Дети 

от 6 до 17 включительно  

Стоимость: ЛО/СПб: 

Проживание в 4-этажном 

спальном корпусе; 7 мест; 

имеется в блоке санузел и 

комнаты д/умывания; Душ в 

цокольном этаже; 5-тиразовое 

питание; пляж имеется, имеется 

пролицензированный 

медицинский блок (лицензия № 

ЛО-47-01-001782 от 

14.12.2017г.)

Инвалиды с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата (без 

колясок), зрения, 

слуха, умственного 

развития

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа - 

интернат поселка 

"Ефимовский"

187620, Ленинградская 

область Бокситогорский 

район пос. Ефимовский ул. 

Сенная д. 15,      ИНН 

4701001916, 

муниципальная 

собственность, учредитель 

администрация 

Бокситогорского 

муниципального района в 

лице Комитета 

образования

187620, Ленинградская 

область Бокситогорский район 

пос. Ефимовский ул. Сенная д. 

15, 8-813-66-51-596, 

efimsosh2007@yandex.ru, 

http://efimsosh2017.lbihost.ru

Тунденкова Мария 

Владимировна-

директор школы

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№47.01.02.000.М.0006

73.05.18

 от 15.05.2018 года

ЛОЛ " Фантазия" с 

круглолсуточным 

пребыванием детей, 1 смена ( 

июнь 2018), 30 мест возраст 

детей - 7-12 лет; ЛОЛ " 

Радуга", ЛОЛ " Солнышко", с 

дневным пребыванием детей, 

1 смена ( июнь 2018), 35 мест, 

возраст детей - 7-11 лет.

здание пришкольного 

интерната , количество мест - 

70, имеются удобства на 

каждом этаже ( туалеты для 

мальчиков, туалеты для 

девочек, душевые комнаты, 

питание организовано на базе 

школьной столовой, 

медицинское обслуживание по 

договору с МУЗ " 

Бокситогорская межрайонная 

больница", водоема и пляжа 

нет.

имеется пандус со 

стороны 

центрального входа 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

Подраздел I:   Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия

РАЗДЕЛ I :   Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления , расположенных на территории Ленинградской области

(Для поиска нужной организации нажмите на клавиатуре клавишу «F3», введите значение и нажмите «Enter»)

 РАЙОНЫ :

    БОКСИТОГОРСКИЙ : 
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2 задача: 

Увеличение охвата детей и подростков организованными

формами отдыха

Приоритетные направления воспитательной работы : 

Год театра в России и  Год здорового образа жизни в Ленинградской области



п. 4 Перечня Поручений Губернатора Ленинградской области

«В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2019

года представить предложения по расширению военно-

патриотических лагерей для учеников старших классов»
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3задача:  

Обеспечение безопасности детей в период летней

оздоровительной кампании  2019 года  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

августа 2018 года № 6 «Об утверждении примерной формы 

договора об организации отдыха и оздоровления ребенка»



Конкурсы 2019 года:

Лучший оздоровительный летний лагерь

Лучшая воспитательная программа

Конкурс вожатых

4 Задача: Обеспечение учреждений отдыха и оздоровления 

квалифицированными педагогическими и медицинскими   

кадрами
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5 Задача: 

Обеспечение  финансирования  мероприятий летнего 

отдыха не ниже уровня 2018 года

Расчетная стоимость путевки в 2019 году - 22  715 рублей 

Размер частичной компенсации работающим родителям: 2019 

год - 70% от расчетной стоимости  путевки (15900,5 руб.)

Опекуну (попечителю), приемному родителю - компенсация 

в размере 100 процентов от расчетной стоимости путевки
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