
№ 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.000591.1

0.17 от 27.10.2017; 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: 32004руб./42000руб.

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

 РАЙОНЫ :

    БОКСИТОГОРСКИЙ : 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 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»)



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.00067

3.05.18

 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 

3 Оздоровительный лагерь с 

круглосуточным пребыванием 

детей на базе МДОУ "Детский 

сад № 19"

188444, Ленинградская обл., 

Волосовский р-н, д.Большой 

Сабск, д.102, 4717006067, 

муниципальная, учредитель - 

комитет образования 

администрации 

Волосовского 

муниципального района

188444, Ленинградская обл., 

Волосовский р-н, д.Большой 

Сабск, д.102, тел. 8-813-73-64-

233, detisabsk19@yandex.ru, 

http://dou19.volosovo-edu.ru  

Белолаптикова 

Надежда 

Александровна -

начальник лагеря

Акт Волосовского 

района УНДиПР 

Главного Управления 

МЧС России по 

Ленинградской области 

от  28.05.2018г. 

Разрешение 

Роспотребнадзора № 

47.01.02.000.М.000675.0

5.18 от 15.05.2018

04.06.2018 - 24.06.2018 - 50 чел.; 

27.06.2018- 17.07.2018 - 50 чел.; 

20.07.2018 - 09.08.2018 - 50 чел.; 

продолжительность смен - 21 

день; возраст детей с 6,5 до 14 

лет. Стоимость пребывания - 

21840 руб.00коп Путевки не 

подаются, лагерь только для 

детей Волосовского района, 

которые отдыхают в данном 

лагере бесплатно.

Проживание в  палатах по 13 

человек, санузлы, душевые 

кабины имеются, питание 5-ти 

разовое, собственный 

медицинский пункт; пляжа нет.

Прием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

невозможен

4 Федеральное государственное 

учреждение детский 

пульмонологический 

санаторий «Колчаново 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

187439, Ленинградская 

область, Волховский район, 

село Колчаново,    ул. 

Центральная 45.                     

Министерство 

здравоохранения     

Российской федерации        

ИНН 4718004023     ФГБУ 

ДПС «Колчаново» форма 

собственности-

гоударственная

187439, Ленинградская область, 

Волховский район, село 

Колчаново, ул. Центральная 45. 

тел. 8 81363-38161,                                

dps- kolchanovo@mail.ru    

https://санаторийколчаново.рф 

Главный врач 

санатория Ершков 

Александр Николаевич

Роспотребнадзор ЛО: 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.01.02.000.М.000824.0

5.18 от 22.05.2018

01.06.2018-21.06.2018- 1 смена,                    

25.06-15.07.2018 -2 смена,                     

17.07-06.08.2018- 3  смена,                    

08.08.-28.08.2018- 4 смена. 

Возрастная категория 7-16 лет.    

В смену лагерь может принять 

до 110 детей. Стоимость 

пребывания в лагере 25000 

рублей.

Размещение лагеря в типовых 

благоустроенных двухэтажных 

капитальных помещениях в 3-5 

местных палатах  с встроенными 

санитарными блоками или один 

блок на 2-3 комнаты.  имеются 

раздельные комнаты гигиены. 

Душевые для мальчиков и 

девочек.. Питание шестиразовое 

сбалансированное.В каждом 

корпусев наличии   

круглосуточный медицинский 

пост. Пляжа нет

Детей с 

ограниченными 

возможностями 

санаторий не 

принимает.

   ВОЛОСОВСКИЙ :

   ВОЛХОВСКИЙ : 

     ВСЕВОЛОЖСКИЙ :



5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Горизонт» 

188696 Ленинградская 

область Всеволожский 

район  д.Лемболово  дом 

лит.Т                                           

ИНН 4703073105  Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

Учредитель Мамедова 

Элеонора Аловсад кызы

188696 Ленинградская область 

Всеволожский район  

д.Лемболово  дом лит.Т                     

Телефон: 8-921-347-23-57  Факс: 

707-79-91 

e-mail: nad0808@yandex.ru

www.dolgorizont.ru   

Сухолапова Надежда 

Михайловна -

генеральный директор 

Роспотребнадзор ЛО: 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.01.02.000.М.000582.1

0.17 от 25.10.2017 

действитеьно до 

21.010.2018                                          

ГУ МЧС ЛО: №4556-2-

8-56 от 23.10.2017 

действительно до 

09.01.2018

4 летних смены по 21 дню                

1 см 01 июня - 21 июня. 

2 см 22 июня - 12 июля. 

3 см 13 июля - 02 августа. 

4 см 03 августа - 23 августа   

Стоимость 36500 р                          

1 осенняя см. 29 октября -5 

ноября Стоимость 12500 р                           

1 зимняя см. 26 декабря - 8 

января  Стоимость 20500 р                          

1 весенняя см. 25 марта - 31 

марта   Стоимость 13500 р               

Возраст детей от 6,5 лет до 16 

лет

Проживание в каменных  

двухэтажных корпуса, в палатах 

4-8 человек, умывальники, 

туалет, комната гигиены на 

каждом этаже. Отдельно 

стоящий душевой комплекс. 

Питание 5разовое.  Пляжа нет. 

Медкорпус (в наличии лицензия 

на мед.деятельность).

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

6 Государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской 

области  «Центр досуговых, 

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

188679, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, дер. Кошкино, ИНН 

4703066820, 

государственное бюджетное 

учреждение, учредитель - 

Комитет по молодежной 

политике Ленинградской 

области

188679, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 

Кошкино, д.1

Тел. (812) 6710385

Факс: (81370)36474

E-mail: logu@inbox.ru, 

zayavkalo@yandex.ru

https://vk.com/logumolodejniy

Гулевич Татьяна 

Анатольевна- 

руководитель 

Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение 

№47.01.02.000.М.00060

5.10.17 от 27.10.2017.                                     

Акт проверки 

соблюдения требований 

пожарной безопасности 

№ 110 от 13.04.2018 

23.03 - 02.04 (10 дней)  27.04 - 

02.05 (6 дней);  30.05 - 13.06 (15 

дней); 15.06 - 29.06 (15 дней)      

02 .07 - 16.07 (15 дней); 18.07 - 

29.07 (15 дней) ; 31.07 - 14.08 

(15 дней); 16.08 - 23.08 (15 дней) 

,  26.10 - 05.11 (11 дней)                 

100 чел, 14 - 17 лет.             

Участие в сменах бесплатное 

(целевой набор).

Проживание в 2х этажных 

кирпичных корпусах, 3х - 4х 

местное размещение с 

удобствами в комнате.  

Пятиразовое питание. 

Круглосуточный медицинский 

пункт. Пляж отсутствует.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

7 Муниципальная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования «Островки» 

 188683, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, деревня Островки. 

ИНН 4703093422          

Учредитель и собственник 

имущества  муниципальное 

образование «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области, в 

лице администрации 

муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области

188683, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня 

Островки. Тел +7 (921)781-5639,   

E-mail: office@vsevdol.ru, сайт: 

www.vsevdol.ru

Ковалев Андрей 

Юрьевич-директор

Заключение 

Роспотребнадзора об 

открытии 

№47.01.02.00.М.000821.

0518 от 22.05.2018, 

заключение ОНДиПР 

ГУ МЧС №2376-2-8-56 

от 29.05.2018 г.

 1 смена 01.06.2018 - 21.06.2018 

(21 день), 2 смена 22.06.2018 - 

12.07.2018 (21 день), 3 смена 

14.07.2018 - 03.08.2018 (21 

день), 4 смена 05.08.2018 - 

25.08.2018 (21 день).   

Количество детей в смену - 285 

чел., возраст 6-16 лет, 

Проживание детей в кирпичных 

отапливаемых корпусах, max кол-

во мест в комнате - 5, удобства 

на этаже, душевые комнаты на 

этаже, 5-ти разовое питание, 

пляж отсутствует, медицинская 

помощь оказывается в 

соответствие с договором с ГБУЗ 

"ВКМБ"

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

    ВЫБОРГСКИЙ :



8 Детский оздоровительный 

спортивный лагерь 

"Каравелла"

18884, Ленинградская 

область, Выборгский р-н, п. 

Пионерское, ИНН 

7813093861, некомерческое 

учреждение учредитель АО 

"Завод им. А.А. Кулакова"

188840, Ленинградская область, 

Выборгский р-н, п. Пионерское, 

тел.8-921-426-27-76, e-mail 

welcome@caravel.ru , 

www.caravel.ru

Слепов Сергей 

Александрович -

директор

Акт обследования                                               

№47.01.02.000.М.00047

4.05.18 от 07.05.2018  

Госпожнадзора №1703-

2-11-24 от 24.05.2018

4 смены по 21 дню, 01.06.2018-

21.06.2018г., 21.06.2018-

11.07.2018г., 13.07.2018-

02.08.2018г., 02.08.2018-

22.08.2018г., 300 мест, дети от 

6,5 до 15 лет включительно, 

стоимость путевки 51100-00

Проживание 2 двухэтажных 

каменных корпуса и 12 

деревянных домиков, 

проживание детей от 2 до 6 

человек в спальном помещении. 

9 корпусов оборудованы 

санузлами, у 5 корпусов санузлы 

в шаговой доступности, душевые 

помещения для мальчиков и 

девочек,5-ти разовое 

питание.Оборудованный пляж. 

Лицензия № ЛО-47-01-001589 от 

12.01.2017  на оказание 

первичной врачебной медико-

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

9 Общество с ограниченной 

ответственностью "Детский 

оздоровительный лагерь 

"Зеленый город" им. Тамары 

Трушковской"

197183, Санкт-Петербург г., 

ул. Сестрорецкая, д. 8 лит.А, 

пом.5Н ИНН 7814623261 

Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Учредитель Никешин 

Сергей Николаевич

188850, Ленинградская область, 

Выборгский район, МО 

"Рощинское городское 

поселение" в районе п/ст 

Каннельярви +7 901 373 03 08 , 

zg2005@bk.ru сайт 

http://www.greengorod.ru/

Лалаев Владислав 

Георгиевич - 

генеральный директор 

Санитарно- 

эпидемиологиче ское 

заключение № 

47.01.02.000.М.0 

00608.10.17 от 

27.10.2017 (до 

27.10.2018), ГУ МЧС №

3359-2-111 от

09.10.2017 (до

31.05.2018)

03.06.2018-23.06.2018 

25.06.2018-15.07.2018 

17.07.2018-06.08.2018 

08.08.2018-28.08.2018 смены 21 

день. Количество 400 человек. 

От 6,5 до 16 лет

Проживание в  3-х этажном 

кирпичном корпусе вкомнатах на 

4-6 человека,душ, санитарный 

узел. В деревянных дачах -  

комнаты на 8 чел., с удобствами 

в коридоре (мойка для ног, 

санитарные узлы, умывальники, 

комната гигиены для девочек). 

Питание  4-хразовое плюс. 

Пляжа нет. Медицинская 

помощь осуществляется 

круглосуточно, заключен 

договор с Рощинской болницей, 

наличие медицинского пункта, 

процедурной, изолятора.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

10 Детский оздоровительный 

лагерь "Волна"

188824, Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, 19 км 

Средне-Выборгского шоссе, 

лит.Р, ИНН 7802143863, 

Общество с ограниченнной 

ответственностью "Детский 

оздоровительный лагерь 

"Волна", учредитель - 

Воробьева Елена 

Алексеевна

188824, Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, 19 км Средне-

Выборгского шоссе, лит.Р, т. 

921-903-39-46, 

dolspbu@yandex.ru, www.3dol.ru

Заводская Татьяна 

Ивановна -  директор 

ДОЛ  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.01.02.000.М.001133.0

9.18 от 03.09.2018г,              

МЧС России по 

Ленинградской обл. № 

3487-2-11 от 20.10.17г

27.05-16.06.18; 17.06-07.07.18; 

08.07-28.07.18; 29.07-18.08.18. 

от 7 до 21 дня; 440 мест; от 6,5 

до 16 лет; от 27195,00 до 

45317,00.

Проживание в кирпичных 2-х 

этажные корпуса; максимальное 

количество-4-5 мест в комнате; 

гигиенический душ и удобства 

на этаже, отдельно стоящие 

душевые; 5-ти разовое питание; 

пляж, мед.пункт

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

11 Детский оздоровительный 

лагерь "Голубое озеро"

194017, г.Санкт-Петербург, 

ул. Гданьская, д. 18, корп.1, 

лит.Б, ИНН 7802103684, 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Детский 

оздоровительный лагерь 

"Голубое озеро", учредитель 

- Воробьева Елена 

Алексеевна

188830, Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, пос. 

Цвелодубово, 8-813-78-65-194, 

dolspbu@yandex.ru, www.3dol.ru

Болотин Семён 

Михайлович -директор 

ДОЛ 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.01.02.000.М.000601.1

0.17 от 27.10.2017г, 

МЧС России по 

Ленинградской обл. 

№4011-2-11-44 от 

07.12.17г

01.06-21.06.18; 22.06-12.07.18;          

13.07-02.08.18; 03.08-23.08.18;          

05.08-25.08.18;03.06-23.06.18;          

24.06-14.07.18;15.07-04.08.18.                

от 7 до 21 дня; 530 человек в 

смену; от 6,5 до 16 лет; от 

27195,00 до 41817,00

Проживание в кирпичных 2-х 

этажные корпуса, мах 

количество в комнате - 4-5 мест; 

удобства и душ на этаже; 5-ти 

разовое питание; пляж, 

мед.пункт.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.



12 Закрытое Акционерное 

Общество «Пансионат 

«Ленинградец» ХК «Ленинец»  

Детский оздоровительный 

лагерь «Пламя»

188821 Ленинградская 

обл.Выборгскийрайон, 

пгт.Рощино, Первомайское 

шоссе, 9 км    ИНН 

4704016364                         

собственность    

Холдиноговая Компания 

"Ленинец"

188820 Ленинградская область, 

Выбогский район, Полянская 

волость, пос. Горьковское, 

Нижневыборгское шоссе, 13 км                           

тел. +7 911-003-81-21

e-mail: leningradecmail@inbox.ru

https://leningradec-spb.ru

Маркушина Елена 

Алексеевна -

исполнительный  

директор

Санитарноэпидемиолог

иче ское заключение № 

47.01.02.000.М.0 

00875.05.18 от 

29.05.2018 (до 

28.05.2019)     Письмо 

№

1606-2-11-24

от 21.05.2018              

 01.06.-21.06.18, 23.06-13.07.18, 

15.07.-04.08.18, 06.08.-26.08.18 

21 день;  210 человек,  6,5-15 

лет,                 33 600 руб

Проживание в кирпичных и 

деревянных корпусах; 210 детей 

в смену; удобства в копусах  на 

этаже; души в корпусах на 

этаже;5-ти ра Договор с 

больницей. Договор №12 от 

01.02.2017 г

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

13 Закрытое Акционерное 

Общество «Пансионат 

«Ленинградец» Холдинговая 

компания «Ленинец» Детский 

оздоровительный лагерь 

"Победа"

188821 Ленинградская 

обл.Выборгскийрайон, 

пгт.Рощино, Первомайское 

шоссе, 9 км    ИНН 

4704016364                        

собственность    

Холдиноговая Компания 

"Ленинец"

188820,  Ленинградская обл., 

Выборгский район, пос. 

Цвелодубово   тел. . +7 901 971-

22-32                   e-mail: 

leningradecmail@inbox.ru

https://leningradec-spb.ru

Шмидт Александр 

Викторович-

исполнительный 

директор

Санитарноэпидемиолог

иче ское заключение № 

47.01.02.000.М.0 

00880.05.18 от 

29.05.2018 (до 

28.05.2019)                                  

Письмо №

1651-2-11-24

от 22.05.2018

 01.06.-21.06.18, 23.06-13.07.18, 

15.07.-04.08.18, 06.08.-26.08.18 

21 день;             150 человек,  6,5-

15 лет,                 33 600 руб

Проживание в кирпичных и 

деревянные корпуса;150 детей в 

смену; удобства в копусах на 

этаже; души в корпусах на этаже; 

5-ти разовое питание; пляж 

отсутствует.   Договор с 

больницей. Договор №12 от 

01.02.2017 г

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

14 Закрытое Акционерное 

Общество «Пансионат 

«Ленинградец» Холдинговая 

компания «Ленинец» Детский 

санаторно-оздоровительный 

лагерь "Ленинградец"

188821 Ленинградская 

обл.Выборгскийрайон, 

пгт.Рощино, Первомайское 

шоссе, 9 км  ИНН 

4704016364       

собственность    

Холдиноговая Компания 

"Ленинец"

188821 Ленинградская 

обл.Выборгскийрайон, 

пгт.Рощино, Первомайское 

шоссе, 9 км                           тел.  

+7 901 971-22-32                                                    

e-mail: leningradecmail@inbox.ru

https://leningradec-spb.ru

Шмидт Александр 

Викторович-

исполнительный 

директор

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

47.01.02.000.М.000581.1

0.17 от 25.10.2017 г. ;                                

ГУ МЧС   по ЛО № 

3532-2-11 от 24.10.2017 

г. 

Весна с 24.03.2018 - 01.04.2018 

г.- 9 дней; Лето 01.06.-21.06.18, 

23.06-13.07.18, 15.07.-04.08.18, 

06.08.-26.08.18 21 день;  Осень с 

29.10.2018 - 06.11.2018 г. 9 

дней; Зима с 28.12.2018 г. - 

08.01.2019 г.;  700 человек,  6,5-

15 лет,                 33 600 руб

Проживание в кирпичных 2-х и 3-

х этажные корпуса; 700 детей в 

смену; удобства в копусах на 

этаже; души в корпусах на этаже; 

5-ти разовое питание; пляж 

отсутствует.   Договор с 

больницей. Договор №12 от 

01.02.2017 г

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

15 Автономное учреждение 

Муниципального образования 

"Выборгский район" 

Ленинградской области 

"Детские оздоровительные 

лагеря"   ДОЛ "Волна"

188800,Ленинградская 

область, город Выборг, 

проспект Ленина, дом 4,  

ИНН 4704064054  

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления     

Учредитель организации: 

Администрация 

муниципального 

образования «Выборгский 

район» Ленинградской 

области

Ленинградская область, 

Выборгский район, 

Муниципальное 

образование"Селезнёвское 

сельское поселение", посёлок 

Подборовье, проезд 

Пионерский, дом 1, 188907, 

8(81378)79142; 

dolvbg@yandex.ru 

www.dolvyborg.ru

Директор АУ Вотрина 

Елена Евгеньевна             

т. 8-921-350-01-29   

Начальник ДОЛ 

"Волна"           

Маскевич Марина 

Николаевна              т. 8-

911-741-37-46

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Роспотребнадзора 

№47.01.02.000.М.00083

2.05.18 от 22.05.18

ГУ  МЧС  №1802-2-11-

24 от 29.05.2018

1 смена: 05.06.18-25.06.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет, 

2 смена: 27.06.18-17.07-18   

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

3 смена: 19.07.18-01.08.18

14 дней, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

4 смена: 07.08.18-27.08.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

стоимость 1,2,4 смен 31538 руб 

стоимость 3 смены 21025,33 руб

Проживание 3 спальных корпуса, 

max кол-во мест 130 чел., каждое 

спальное место обеспечивается: 

тумбочкой, кроватью, мягким 

инвентарём. Имеются душевые. 

Пятиразовое питание: завтрак, 

обед, полдник, ужин, второй 

ужин. Имеется пляж, не 

используемый по прямому 

назначению. Имеется 

медицинский пункт для оказания 

мед.помощи воспитанникам, 

которые работают 

круглосуточно.,лицензия №ЛО-

47-01-000741 от 17.05.2013

Территория 

оборудована для 

передвижения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов



16 Автономное учреждение 

Муниципального образования 

"Выборгский район" 

Ленинградской области 

"Детские оздоровительные 

лагеря"     ДОЛ "Зелёный 

остров"

188800,Ленинградская 

область, город Выборг, 

проспект Ленина, дом 4,  

ИНН 4704064054  

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления     

Учредитель организации: 

Администрация 

муниципального 

образования «Выборгский 

район» Ленинградской 

области

Ленинградская область, г. 

Выборг, остров Вольный, д. 1, 

188800, 8(81378)23-118; 

dolvbg@yandex.ru; 

www.dolvyborg.ru

Директор АУ Вотрина 

Елена Евгеньевна

т. 8-921-35-00-129 

Начальник ДОЛ 

“Зеленый остров”

Пташник Елена 

Мироновна

т. 8-921-346-80-10

Документ 

Роспотребнадзора  № 

47.01.02.000.М.000856.0

5.18 от25.05.2018г. 

Письмо ГУ МЧС 

№1803-2-11-24 от 

29.05.2018

1 смена: 05.06.18-25.06.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет, 

2 смена: 27.06.18-17.07-18   

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

3 смена: 19.07.18-01.08.18

14 дней, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

4 смена: 07.08.18-27.08.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

стоимость 1,2,4 смен 31538 руб. 

стоимость 3 смены 21025,33 руб  

Проживание в 4 спальных 

корпуса, max кол-во мест 110 

чел., каждое спальное место 

обеспечивается: тумбочкой, 

кроватью, мягким инвентарём. 

Имеются душевые. Пятиразовое 

питание: завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин. Имеется 

пляж, не используемый по 

прямому назначению.Имеется 

медицинский пункт для оказания 

мед.помощи воспитанникам, 

которые работают 

круглосуточно, лицензия №ЛО-

47-01-000741 от 17.05.2013

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

17 Автономное учреждение 

Муниципального образования 

"Выборгский район" 

Ленинградской области 

"Детские оздоровительные 

лагеря"  ДОЛ "Им. Ю. 

Гагарина"

188800,Ленинградская 

область, город Выборг, 

проспект Ленина, дом 4,  

ИНН 4704064054  

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления     

Учредитель организации: 

Администрация 

муниципального 

образования «Выборгский 

район» Ленинградской 

области

Ленинградская область, 

Выборгский район, МО 

"Рощинское городское 

поселение", п.Рощино, ул. 

Социалистическая, д.128, 

188820, 8(81378)59-982; 

dolvbg@yandex.ru

www.dolvyborg.ru

Директор АУ Вотрина 

Елена Евгеньевна             

т. 8-921-350-01-29   

Начальник ДОЛ 

"Волна"           

Маскевич Марина 

Николаевна              т. 8-

911-741-37-46

Роспотребнадзора  № 

47.01.02.000.М.000873.0

5.18 от 29.05.2018г.                         

ГУ МЧС   №1831-2-11-

24 от 29.05.2018

1 смена: 02.06.18-22.06.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет 

2 смена: 23.06.18-13.07.18   

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

3 смена: 17.07.18-06.08.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

4 смена: 07.08.18-27.08.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

стоимость каждой смены    

Проживание в 4 спальных 

корпуса, max кол-во мест 130 

чел., каждое спальное место 

обеспечивается: тумбочкой, 

кроватью, мягким инвентарём. 

Имеются душевые. Пятиразовое 

питание: завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин. Имеется 

пляж, не используемый по 

прямому назначению. имеется 

медицинский пункт для оказания 

мед.помощи воспитанникам, 

которые работают 

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

18 Автономное учреждение 

Муниципального образования 

"Выборгский район" 

Ленинградской области 

"Детские оздоровительные 

лагеря"   ДОЛ "Спутник"

188800,Ленинградская 

область, город Выборг, 

проспект Ленина, дом 4,  

ИНН 4704064054  

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления     

Учредитель организации: 

Администрация 

муниципального 

образования «Выборгский 

район» Ленинградской 

области

Ленинградская область, 

Выборгский район, МО 

"Каменногорское городское 

поселение", пос. Свободный, 

проезд Полевой, д.1, 188964, 

8(81378)30-479; 

dolvbg@yandex.ru;  

www.dolvyborg.ru

Директор АУ Вотрина 

Елена Евгеньевна  

 т. 8-921-35-00-129

Начальник  ДОЛ 

"Спутник "

Ерофеева Марина 

Юрьевна

т. 8-921-328-71-56

Документ 

Роспотребнадзора  № 

47.01.02.000.М.000858.0

5.18 от 25.05.2018г.                            

ГУ  МЧС  №1746-2-11-

24 от 25.05.2018

1 смена: 01.06.18-21.06.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет 

2 смена: 23.06.18-13.07.18   

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

3 смена: 17.07.18-06.08.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

4 смена: 08.08.18-28.08.18

21 день, 130 чел -от 6,5 до 17 

лет

стоимость каждой смены    

31538 руб. 

Проживание в 5 спальных 

корпусов, max кол-во мест 130 

чел., каждое спальное место 

обеспечивается: тумбочкой, 

кроватью, мягким инвентарём. 

Имеются душевые. Пятиразовое 

питание: завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин. . Имеется 

пляж оборудованный в 

соответствии с 

требованиями.имеется 

медицинский пункт для оказания 

мед.помощи воспитанникам, 

которые работают 

круглосуточно, лицензия №ЛО-

47-01-000741 от 17.05.2013

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.



19 Детский оздоровительный 

лагерь "Голубая стрела"

199155, Санкт-Петербург, 

ул.Одоевского, д.29;                        

ИНН-7830000970                           

Санкт-Петербургское 

государственное унитарное 

предприятие 

"Петербургский 

метрополитен";     

188820, Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, пгт Рощино, 

ул. Кирова, д.34; тел.8-(813)78-

46176, 8-(813)78-46179; 

contact@baltbereg.info; 

http://dosug.metro.spb.ru

Начальник Службы 

социальных объектов 

Кабаргин Вячеслав 

Анатольевич       тел. 

301-98-99 доб.48-33

Роспотребнадзор ЛО: 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.01.02.000.М.001030.0

7.18 от 19.07.2018 ; 

Госпожнадзор ЛО: 

№1824-2-11-24 от 

29.05.2018

01.06.2018-21.06.2018; 

22.06.2018-12.07.2018; 

13.07.2018-02.08.2018; 

03.08.2018-23.08.2018. 21 день, 

кол-во мест-360; от 6-ти до 15-

ти (включительно); ст-ть-41 475 

рублей 00 коп. и 39 249 рублей 

00 коп.

Проживание детей организовано  

в 2-х этажных кирпичных 

корпусах от 3-х до 4-х человека в 

комнате. Удобства (туалеты, 

умывальники, ногомойки), 

горячее водоснабжение  и 

отопление на каждом этаже в 

каждом корпусе, . Питание пяти 

разовое. Пляж есть. 

Административно-медицинский 

корпус (Лицензия на 

медицинскую деятельность № 

ЛО-78-01-007508 от 10.01.2017г., 

Приложение № 4 и № 4.1)

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

20 Общество с ограниченной 

ответственностью "Северная 

Зорька"

188820, Ленинградская 

область, Выборгский район, 

г.п. Рощино, ул. 

Социалистическая, д. 31,              

ИНН 4704095983, ООО 

"Северная Зорька", 

Кузовников Егор Игоревич

188820, Ленинградская область, 

Выборгский район, г.п. Рощино, 

ул. Песочная, д. 16,       8-911-

265-48-32, 

severnayazorka@mail.ru, 

https://szorka.ru

Генеральный директор 

Кузовников Егор 

Игоревич

Начальник ДОЛ Ходот 

Юрий Георгиевич

Роспотребнадзор ЛО № 

47.01.02.000.М.000604.1

0.17 от 27.10.2017 г.                                   

ГУ МЧС ЛО № 295-2-

11-24 от 05.02.2018 г.

1 смена:  27.05.18-16.06.18, 21 

день, 350 мест, 6-17 лет, 39 000 

руб., 2 смена: 17.06.18-07.07.18, 

3 смена: 08.07.18-28.07.18, руб., 

4 смена: 29.07.18-18.08.18, 21 

день, 350 мест, 6-17 лет, 39 000 

руб.

Проживание в 2-х этажные 

кирпичные отапливаемые 

корпуса с удобствами на этаже, 5-

ти разовое  питание, пляжа нет, 

постоянно на территории мед. 

сестра и 2 врача, договор  № 12 

на оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ ЛО "Рощинская 

РБ" от 01.02.2018 г.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

21 Загородный центр детско-

юношеского творчества 

"Зеркальный" (ЗЦ ДЮТ 

"Зеркальный") 

Государственного бюджетного 

нетипового образовательного 

учереждения "Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных" 

(ГБНОУ "СПБ ГДТЮ")

191023, г. Санкт-Петрбург, 

Невский проспект, 39. литер 

"А",                  ИНН 

7808023241, 

государственная 

собственность (бюджетная), 

Комитет по образованию  

Санкт-Петербурга

188831, Ленинградская область, 

Выборгский муниципальный 

район, Приморское городское 

поселение, 

пос. Зеркальный; тел. 8(812)314-

72-81;        e-mail: zerk-

spb@yandex.ru; www.spb-

zerkalny.ru 

 Директор 

ЗЦ ДЮТ "Зеркальный" 

Николаев Александр 

Вячеславович, 

904-52-37

№47.01.02.000.М.00058

5.10.17 от 25.10.2017; 

акт проверки 

готовности ГУ МЧС          

№

1601-2-11-24

от 21.05.2018

27.05-16.06.2018

18.06-08.07.2018

10.07-30.07.2018

01.08-21.08.2018;   556 - 

проектная   (420 разрешенная 

Роспотреб-надзором); 7-15 лет               

Стоимость пуевки - 43 155 руб., 

с учетом сертификата - 26 838 

руб.

Проживание в пяти коттеджах 

круглогодичного типа по 4 

человека в двухкомтаных 

номерах

В главном спальном корпусе 

проживание по 2-3 человека в 

комнате. Во всех зданиях 

проживания детей туалетные 

комнаты находятся на этаже. 

Пляж и купальня на берегу 

озера.Питание 5-ти разовое. На 

территории центра 

круглосуточно работает 

медицинский пункт, дежурят 2 

машины "Скорой помощи".

Не предусмотрено



22 Детский оздоровительный 

лагерь "Радужный"

195253, г.Санкт-Петербург, 

пр-т Маршала Блюхера, 

д.61, корп.1, ИНН 

7806131315, Общество с 

ограниченной 

ответственностью "ПИАФ", 

учредители:  Баулин К.В., 

Иванов В.В., Иванов И.В., 

Кузнеченкова Г.И., 

Воробьева Е.А.

188828, Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, 16 км Средне-

Выборгского шоссе,            т. 8-

921-441-85-45, 

dolspbu@yandex.ru  www.3dol.ru

Семенов Алексей 

Викторович- директор 

ДОЛ

Управление 

Роспотребнадзора по 

Ленинградской области 

в Выборгском районе о 

возможности открытия 

№47.01.02.000.М.00086

0.05.18 от 25.05.2018                               

МЧС России по 

Ленинградской области 

№ 1657-2-11-24 от 

22.05.2018

30.05-19.06.18; 21.06-11.07.18; 

13.07-02.08.18; 04.08-24.08.18; 

смена 21 день; 350 мест; от 6,5 

до 16 лет; стоимость 27 195,00 и 

33817,00

Проживание в деревянные 

одноэтажные корпуса, 

максимальное количество мест в 

комнате - 8-9 человек, удобства 

на улице, , 5-ти разовое питание, 

пляж, мед.кабинет

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

23 Детский санаторно-

оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия 

«Ольшаники» на базе 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Ольшаники».

188855,Россия,Ленинградск

ая область, Выборгский 

район, п.Ольшаники, 

ул.Центральная 50 ИНН 

7801079076

188855,Россия,Ленинградская 

область, Выборгский район, 

п.Ольшаники, ул.Центральная 

50, 715-00-94,715-13-

72,+79216341421 

olshaniki@mail.ru; 

sale_olshaniki@mail.ru; 

www.olshanikihotel.ru

Аблаев Александр 

Николаевич -

генеральный директор     

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическому 

заключению                    

№47.01.02.000.М.00059

7.10.17 от 27.10.2017г.                                    

ГУ МЧС ЛО 

разрешение №3431-2-11 

от 16.10.2017г.

с 03.02.2018г. по 11.02.2018г (9 

дней) -14500руб                с 

03.02.2018г. по 26.02.2018г.(24 

дня) -25746руб                с 

26.02.2018г. по  21.03.2018г.(24 

дня) -25746руб                 с 

24.03.2018г. по 01.04.2018г.(9 

дней) -16500руб               с 

14.04.2018г .по 07.05.2018г.(24 

дня) -25746руб    Дети в 

возрасте от 6,5 лет до 15 лет 

включительно1 смена: с 

01.06.2018г по 21.06.2018г (21 

день)       2 смена: с 24.06.2018г 

по 17.07.2018г (24 дня)         3 

смена: с 17.07.2018г по 

06.08.2018г (21 день)       4 

смена: с 09.08.2018г по 

29.08.2018г (21 день)  Дети в 

возрасте от 6,5 лет до 15 лет 

включительно.    Полная 

стоимость путевки 40000руб. .   

На территории расположены два 

трехэтажных благоустроенных 

корпуса, соединенных галереей, 

в которых находятся номера для 

отдыхающих, столовая, 

киноконцертный зал, 

библиотека, лечебно-

диагностическое отделение, 

оздоровительный комплекс с 

бассейном, тремя саунами, 

тренажерным и спортивным 

залами, душевым отделением. 

Дети размещаются в 4-местных 

номерах со всеми удобствами.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

24 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Политехнический колледж" 

города Светогорска. Центр 

отдыха и оздоровления на базе 

ДОЛ "Огонек"

 188992, Ленинградская 

обл., Выборгский р-он, 

г.Светогорск, 

ул.Красноармейская, д.3;                 

ИНН 4704012345 Форма 

собственности: оперативное 

управление ; Учредитель: 

комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области; 

188992, Ленинградская обл., 

Выборгский р-он, г.Светогорск, 

ул.Пионерская, д.51, 

тел.+79214204408, электронный 

адрес: pl40@yandex.ru; сайт: 

http://svetocollege.ru

Смирнова Елена 

Александровна - 

директор ГБ ПОУ ЛО 

"ПК"

Санитарноэпидемиолог

иче

ское заключение

 №

47.01.02.000.М.001033.0

7.18 от 19.07.2018                                          

ГУ МЧС №189 от 

16.07.2018

1 смена,04.08-18 по 24.08.18; 

Длительность смены - 21 день; 

кол-во мест - 100 чел.; Возраст: 

7-17 лет; стоимость путевки - 21 

840 руб.

Условия проживания: 2 корпуса 

деревянные (без удобств) по 9 

чел. в комнате; 2 корпуса 

каменных (с удобствами) от 3 до 

7 человек в комнате; режим 

питания - пятиразовое питание; 

мед.помощь: медпункт со 

стационарноыми палатами (в 6 

км. находится больница); 

Условия для 

нахождения детей с 

ОВЗ не 

предусмотрены



25 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СПО

РТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС"РАКЕТА"

18880,Ленинградская 

область, Выборгский район, 

пгт. Рощино ул. Тракторная 

д.1 ,оф.4                                                                   

ИНН - 4704101644;   Форма 

собственности : частная

Учредитель : Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«РАКЕТА»

188824, Ленинградская область, 

Выборгский район, 

пос.Горьковское, т. +7(911)838-

99-14 raketa-lenobl@mail.ru , 

https://vk.com/raketa.lenobl

Сердаров Юрий 

Кузьмич,генеральный 

директор 

Санитарноэпидемиолог

иче

ское заключение

 №

47.01.02.000.М.0

00030.01.18 от

24.01.2018 (до

24.01.2019)                                                      

ГУ МЧС ЛО №1446-2-

11-24

от 10.05.2018

1 смена:05.06 по 25.06.18 г.-21 

день, 2 смена:27.06 по 17.07.18г.-

21 день, 3 смена : 19.07. по 

08.08.18 г.- 21 день                         

4 смена : 10.08 по 30.08.18 г-21 

день, возрастная категория 

детей : от 6 до 16 лет, 

количество мест в смену-170, 

стоимость 27.195 рублей

Проживают в одноэтажных 

корпусах, Для проживания детей 

имеются  5 одноэтажных  

корпусов, в комнатах на 6-8 

человека. Душ, туалет, горячая и 

холодная вода в каждом корпусе. 

Санузлы раздельные .В лагере 

работает лицензированный 

медицинский пункт:   Заключён 

договор на медицинское 

обслуживание с Рощинской 

районной больницей в пос. 

Первомайское и детской 

секторальной поликлиникой. 

сбалансированное пятиразовое 

питание. Пляж отсутствует

отсутсвуют

26 Детский оздоровительный 

лагерь "Университетский"

199034, Санкт-Петербург, 

Университетская наб., д. 7/9,  

ИНН 7801037911, форма 

собственности 

государственна,   

учредитель Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

 

188855, Ленинградская обл., 

Выборгский район, Полянская 

волость, 

17-й км Средневыборгского 

шоссе,

Тел. 8-921-7714786, 

unidol@yandex.ru, 

www.profcom.spb.ru 

Иванов  Леонид 

Олегович

Санитарно-

эпидемическое 

заключение № 

47.01.02.000.М000603.1

0.17. заключение 

действительно до 

27.10.2017 г.                          

Разрешение /ГУ МЧС                     

№ 3501-2-11 от 

23.10.2017 г.

Проживание в кирпичных 

трехэтажных корпусах.   8 

детских комнат на этаже,  по 4-5 

человек в комнате,душ и туалеты 

на этаже,5-ти разовое питание, 

есть медицинский корпус

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

    ГАТЧИНСКИЙ :



27 Муниципальное автономное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

учреждение дополнительного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

образования «Детский 

оздоровительный лагерь 

«Лесная сказка»

188357, Ленинградская 

область, Гатчинский район, 

д. Корписалово, участок № 2                                        

ИНН 4705043748                             

форма собственности: 

Оперативное управление                              

Учредитель: Администрация 

Гатчинского 

муниципального района                                                        

188340, Ленинградская область, 

Гатчинский р-н, п. Тайцы, ул. 

Красногвардейская 30

8-813-71-52-647, 8-921-093-99-

63 lesskazka13@mail.ru

http://skazka.gtr.lokos.net

Тищенко Светлана 

Владимировна -

директор 

эпидемиологиче ское 

заключение № 

47.01.02.000.М.000616.1

0.17 от 27.10.2017 (до 

27.10.2018)  ГУ МЧС 

Акт

обследования

от 11.05.2018

Весенняя смена  25.03 по 

01.04.2018 (8 дней) - 70 

чел.1смена с 01.06 по 21.06.2018 

г. (21 день) 180 чел.

2 смена с 23.06  по 13.07. 2018 г.  

(21 день) 180 чел.

3 смена с 15.07 по 04.08. 2018 г.   

(21 день) 180 чел.

4 смена с 06.08 по 26.08.2018 г.    

(21 день) 180 чел.

Осенняя смена 28.10. по 

05.11.2018  (9 дней) 70 чел.                                                

Зимняя смена с 29.12.18 по 

08.01.2019 (11 дней)  70 чел.  

дети от 6 до 16 лет; стоимость 

путевки: в летний корпус 26 300 

руб. в корпус повышенной 

комфортности: 32 400 руб.                                                

Проживание в одно этажных 

летних корпусах и двухэтажных 

корпусах от 2 до 6 чел. в 

комнате. Все удобства на этаже 

(туалет, душевая).    Пятиразовое 

питание. Круглосуточное 

пребывание медицинского 

персонала на территории лагеря 

по оказанию медицинской 

помощи. Максимальное 

количество мест 180, в летних 

корпусах 92 места и в корпусах 

повышенной комфортности 88 

мест . Пляж отсутствует. 

Проживание в корпусе 

на первом этаже со 

всеми удобствами 

(туалет, душевая).  

Имеется наличие 

пандусов на крыльце 

корпуса и столовой. 

Оборудованы 

тренажерные и 

игровые площадки. 

Есть спортивные 

площадки (мини-

футбольная, 

баскетбольно-

волейбольная, 

стритбольная, для 

пляжного волейбола, 

бадминтона)

28 Государственное бюджетное 

профессиональное

образовательное  учреждение  

Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского»

(ГБПОУ ЛО Гатчинский 

педагогический колледж им. 

К.Д. Ушинского)

188300, Ленинградская 

область, г.Гатчина,     

ул.Рощинская, д.7    ИНН - 

4705011915                             

форма собственности -

государственная , 

Учредитель - Комитет 

общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области

188300, Ленинградская область, 

г.Гатчина,     ул.Рощинская, д.7

Телефон 8(813-71) 422-65,

e-mail:   gpk_@mail.ru

сайт:   http://www.college-

gatchina.ru

Воронцова Марина 

Юнусовна,  директор

Роспотребнадзор № 

47.01.02.000.М.000365.0

5.18 от 03.05.2018                                          

 1 смена.                      

Длительность смены - 21 день.                                            

25 мест в смену   Дети от  10 до 

14 лет

нет нет

29 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

"Маяк"

188380, Ленинградская 

область, Гатчинский район, 

г.п. Вырица, Коммунальный 

пр., д. 29.             ИНН 

4719023526. форма 

собственности - 

государственная. 

Учредитель - Комитет 

общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области

188380, Ленинградская область, 

Гатчинский р-н, г.п. Вырица, 

Коммунальный пр., д. 29. Тел. 

8(81371) 49-545, email: 

mayak29@mail.ru, 

https://mayak29.ru

Заикин Андрей 

Анатольевич-директор 

ГБУ ДО "ДООЦ Маяк"

Роспотребнадзор № 

47.01.02.000.М.000591.1

0.17 от 27.10.2017 г,                               

МЧС акт обследования 

б/н от 20.12.17 

Смены зимняя c 03.01.18 по 

09.01.18 (14000/10500), весенняя 

с 24.03. по 31.03.18 (стоимость 

16000/12192,00), 1 летняя с 

27.05 - 16.06, 2 летняя с 18.06 по 

08.07, 3 летняя с 10.07 - 30.07, 4 

летняя с 01.08 - 21.08 

(стоимость 42000,00/32004,00) 

осенняя с 27.10 - 03.11.18 года. 

Загрузка - 240.  Дети с 6 до 17.

Кирпичные трехэтажные 

корпусах с размещением по 4-5 

детей в комнате, душ, туалет на 

этаже. Питание пятиразовое.  

Мед. Обслуживание 

круглосуточно. Пляж 

отсутствует.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

КИНГИСЕППСКИЙ :



30 Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного

образования «Кингисеппский

детский оздоровительно-

образовательный центр

«Бригантина»

188480, Ленинградская 

область, Кингисеппский 

муниципальный район, 

Кингисеппское поселение, 

массив «Сережино», 

ул.Пионерлагерная, д.12.                     

ИНН 4707018546    

муниципальная, 

Муниципальное 

образование 

"Кингисеппский 

муниципальный район" 

Ленинградской области . 

Куратором учреждения 

является - комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

"Кингисеппский 

муниципальный район.

188480, Ленинградская область,

Кингисеппский муниципальный

район, Кингисеппское

поселение, массив «Сережино»,

ул.Пионерлагерная, д.12. e-

mail: brigantina@kngcit.ru

Директор МБУ ДО -

Удовиченко Нина

Дмитриевна

Роспотребнадзор № 

47.01.02.000.М000844.0

5.18 от 23.05.2018                                        

МЧС Акт 1006-2-18-29 

от 28.05.2018

1 смена: 01.06.18 г – 21.06.18 г -

80 человек, возраст от 6 до 17

лет ; 2 смена: 24.06.18 г –

14.07.18 г. 80 человек, возраст

от 6 до 17 лет; 3 смена: 17.07.18

г – 06.08.18 г. 80 человек,

возраст от 6 до 17 лет; 4 смена:

09.08.18 г – 29.08.18 г. 80

человек, возраст от 6 до 17 лет ,

Полная стоимость - 21840.00

руб, стоимость для жителей

Лен. обл -6552.00 рублей.       

Дети проживают в комнатах по 4 

человека, максимальное кол-во 

мест 80, душевые и ванные 

комнаты комнаты имеются, 

пятиразовое питание, пляж 

имеется (р.Луга), имеется 

медицинский персонал (врач и 

медсестра на летний период).

в наличии имеется 

пандус в жилом 

корпусе "Морячок".

31 ГБУ ДО Дворец детского

(юношеского) творчества

Кировского района Санкт-

Петербурга, ДООЗЦ "Радуга"

198216 Санкт-Петербург, 

Ленинский пр, д. 133, 

корп.4, лит. А

188460, Ленинградская обл,

Кингисеппский р-н, дер.

Нежново                                                                    

http://ddut.futures.ru/                                                                                  

е-mail@ddut@kirov.spb.ru

Шумова Марина

Вадимовна, директор

ГБУ ДО ДДЮТ

Кировского района

Санкт-Петербурга

Санитарноэпидемиолог

иче ское заключение № 

47.01.02.000.М.0 

00855.05.18 от 

25.05.2018 (до 

24.05.2019)  ГУ МЧС 

Письмо №

1019-2-18-29

от 29.05.2018   

Три смены по 21 дню с

30.05.2018г. по 04.08.2018г.

Количество мест в смену - 135

детей, возрастная категория с

6,5 лет до 17 лет. Стоимость

путевки 32517 руб.

Не предусмотрены

32 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Россонь» имени Юрия 

Антоновича Шадрина» (ГБУ 

ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. 

Шадрина»)

188 475 Ленинградская 

область, Кингисеппский 

район, деревня Ванакюля, 

ИНН 4707022214, 

государственное бюджетное 

учреждение субъекта РФ, 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области

188 475 Ленинградская область, 

Кингисеппский район, деревня 

Ванакюля, тел: (81375) 67-221

e-mail: rosson@mail.ru, сайт 

https://rosson@mail.ru

Викторов Владимир 

Николаевич -директор 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№47.01.02.000.М.00058

8.10.17 от 27.10.2017.                           

ГУ МЧС заключение от  

11.12.2017 № 2385-2-18-

29

02.06.2018-22.06.2018 

25.06.2018-15.07.2018  

18.07.2018-07.08.2018 

09.08.2018-29.08.2018, 21 день, 

мест- 396, возраст 6-17 лет, 

стоимость 33768 руб.

Проживание в 3-х этажных 

кирпичных зданиях с удобствами 

и душем на этаже,кол-во мест 5, 

пятиразовое питание,пляж есть, 

есть мед.пункт

Территория 

оборудована для 

передвижения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов

   КИРИШСКИЙ :



33 Муниципальоне автономное 

учреждение "Детско-

юношеская база отдыха 

"Орленок"

 187120, Ленинградская 

область, Киришский район, 

поселок Будогощь, ИНН 

4708011399                           

муниципальная 

собственность Учредитель 

Администрация 

муниципального 

образования Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

187120, Ленинградская область, 

Киришский район, поселок 

Будогощь, тел. 8 (813) 68 73-

684; 8 (813) 68 73-569,         8921 

358-49-00;                                                

e-mail 79213584900@eandex.ru       

www.orlenok47.ru                                             

http://vk.com/public78793581

Ломанов Валерий 

Петрович -директор  

Роспотребнадзор ЛО 

санитарно-

эпидемиологическое

заключение №    

47.01.02.000.М.000831.0

5.18                                     

ГУ МЧС ЛО:  акт  

обследования  объекта 

№ 2-14-65-28 от 

23.05.18

1 смена: 01.06.2018 - 21.06.2018 - 

175 мест; 2 смена: 23.06.2018 - 

13.07.2018 - 175 мест;                          

3 смена: 15.07.2018 - 04.08.2018 - 

175 мест; 4 смена: 06.08.2018 - 

26.08.2018 - 175 мест          

возвраст от 6,5 лет до 16 лет 

включительно; стоимость 

путевки  -21840,00                          

Проживание: кирпичные  

двухэтажные  корпуса;по 4 

человека; Удобства, душ 

находятся внутри корпусов на  

этаже. Режим питания - 5-ти 

разовый.Пляж - отсутствует. 

Медицинский кабинет 

расположен на территории 

учреждения, оказание  

медицинской  помощи  

круглосуточное.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

34 Детский оздоровительный 

лагерь «Мечта» 

(цех № 32 – Оздоровительный 

комплекс)

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное 

объединение 

«Киришинефтеоргсинтез» 

(сокращенное наименование – 

ООО «КИНЕФ») 

187110, Ленинградская 

область, Киришский район, 

г. Кириши, шоссе 

Энтузиастов, дом 1

ИНН 4708007089 

Учредитель:                                

ОАО «Сургутнефтегаз»             

187120, Ленинградская область, 

Киришский район, пгт 

Будогощь, озеро Светлое, 

оздоровительный комплекс,

база отдых «Мечта»

тел. 8 (81368) 99-701; +7 (921) 

949-04-31;                                                                              

e-mail: 

Akermantiya_I_G@kinef.ru                                                 

Сомов Вадим 

Евсеевич,

генеральный директор 

ООО «КИНЕФ»

Акермантия Индико 

Григорьевич, – 

начальник детского 

оздоровительного 

лагеря «Мечта» 

ООО «КИНЕФ»

Роспотребнадзор ЛО: 

санитарно-

эпидемиологическое

заключение № 

47.01.02.000.М.000848.0

5.18 от 25.05.2018                                        

1 смена: 01.06.2018 - 18.06.2018 - 

243 места; 2 смена: 21.06.2018 - 

08.07.2018 - 243 места;                          

3 смена: 11.07.2018 - 28.07.2018 - 

243 места; 4 смена: 31.07.2018 - 

17.08.2018 - 243 места          

Возрастная категория: от 7 лет 

до 16 лет включительно.                   

Стоимость  путевки: полная 

стоимость путевки  -18720,00                          

Проживание: кирпичные  

двухэтажные  4 корпуса. 

Удобства, душ находятся в 

каждом номере. Режим питания - 

5-ти разовый. Пляж - песочный 

на территории. Медицинский 

корпус расположен на 

территории, оказание  

медицинской  помощи  

круглосуточное.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

35 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Алеховщинская 

средняя общеобразовательная 

школа"

187719, Ленинградская 

область Лодейнопольский 

район село Алеховщина 

улица Набережная дом 23,25 

ИНН 4709005091 , 

учередитель и собственник 

МО Лодейнопольский 

муниципальный район 

Ленинградской области

187719 Ленинградская область 

Лодейнопольский район, село 

Алеховщина, ул. Набережная 

д.23,25, 8(813)64 31185, 

aleshko_66@mail.ru

Директор школы 

Чикалева Оксана 

Васильевна

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.01.02.000.М.000929.0

6.18 от 22.06.2018 г.                                             

ГУ МЧС                               

№ 532-2-20-29 от 

28.05.2018           

Количество смен -1(июль 

месяц),21 день,40 мест, с 8-12 

лет, стоимость путевки-21840 

рублей

Проживание в пришкольном 

интернате, макс. Количество 

мест-60, комнаты от 3-7 человек, 

удобства ,душ и условия для 

оказания медтцинмкой помощи 

имеется, пляж отсутствует, 5-

разовое питание

прием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей -

инвалидов 

невозможен

   ЛОМОНОСОВСКИЙ :

    КИРОВСКИЙ :

   ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ :



36 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

оздоровления и отдыха 

"Березняки"

188523, Ленинградская 

область, Ломоносовский 

район, деревня Лопухинка, 

ИНН 4720014854,  

государственное бюджетное 

учреждение,  Учредитель- 

комитет общего и 

профессиогального 

образования Ленинградской 

области 

188523, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, деревня 

Лопухинка, тел. 8(813) 76-52-

273                                             e-

mail: coo-berez@mail.ru , 

https://vk.com/cooberez                                      

Федорова Наталия 

Владимировна -и.о. 

директора 

Роспотребнадзор ЛО № 

47.07.02.000.М.000892.0

6.18 от 01.06.2018                                        

ГУ МЧС № 1224-2-21-

47 от 01.06.2018

4 смены по 21 дню:                         

1 смена 03.06-23.06,                                         

2 смена 25.06.-15.07,                        

3 смена 17.07.-06.08 ,                       

4 смена 08.08.-28.08, количество 

70-80 детей    в каждую смену,            

возраст от 6,5 лет до 17 лет 

Путевка 21 840

Проживание 3-6 человек в 

комнате, удобства (душ, туалет) 

на каждом этаже, общие 

душевые на 1 этаже, есть 

медблок, питание 5-ти разовое, 

пляжа нет

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

   ЛУЖСКИЙ :

37 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Лужский детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

"Юность"

188284, Ленинградская 

область, Лужский район, п. 

Серебрянский, ул. Лужская, 

ИНН 4710023842, форма 

собственности: 

муниципальное бюджетное, 

учредитель: муниципальное 

образование "Лужский 

муниципальный район" 

Ленинградской области в 

лице аддминистрации 

Лужского муниципального 

района 

188285, Ленинградская область, 

Лужский район, п. Ретюнь, тел. 

8 (813-72) 2-73-25,  e-mail: 

yunost-luga@yandex.ru, сайт:  

http://luga-yunost.ucoz.ru 

Жижикина Полина 

Алексеевна -и.о. 

директора МОУ ДО 

"Лужский детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

"Юность"

Роспотребнадзор ЛО № 

47.07.02.000.М.000.955.

06.18 от 29.06.2018                                    

ГУ МЧС 1571-2-22-29 

от 26.06.2018

с 02.07.2018 по 22.07.2018; с 

23.07.2018 по 12.08.2018, 21 

день, 40 детей и подростков в 

возрасте от 6 до 17 лет, 

стоимость 21840 руб.

Проживание в комнатах (по 10 

чел.) на 1 этаже, в наличие 

туалеты, душевые, 5-ти разовое 

питание, пляжа нет, собственный 

медицинский пункт

Созданы все условия 

для пребывания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов

38 Спортивно-оздоровительный 

лагерь "Подросток" с 

круглосуточным пребыванием 

детей на базе муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

"Лужская детско-юношеская 

спортивная школа"

188230, Ленинградская 

область, г. Луга, пр. 

Володарского, д. 1,        ИНН 

4710023391, форма 

собственности: 

муниципальное бюджетное, 

учредитель: муниципальное 

образование "Лужский 

муниципальный район" 

Ленинградской области в 

лице аддминистрации 

Лужского муниципального 

района 

188289, Ленинградская область, 

г. Луга-5, п/о Городок, тел. 

8(813-72) 2-87-44,                e-

mail: sport-shkola-

luga@yandex.ru,                                 

сайт: www.sport-school.ucoz.ru

Беленкова Наталья 

Анатольевна - 

директор МОУ ДО 

"Лужская ДЮСШ"

Минобороны РФ 

Объединенное 

стратегическое 

командование 

Западного Военного 

округа письмо от 

02.04.18 № 22/755

с 06.08.2018 по 26.08.2018, 21 

день, 50 подростков (мальчики) 

от 12 до 17 лет, стоимость 21840 

руб.

Проживание в комнатах  на 1 

этаже, в наличие туалеты,  

душевые, 5-ти разовое 

питание,пляжа нет, собственный 

медицинский пункт

Прием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья детей-

инвалидов 

невозможен

   ПОДПОРОЖСКИЙ :



39 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Никольская 

основная 

общеобразовательная школа 

№ 9" , загородный детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

"Феникс"

187741, Ленинградская 

область, Подпорожской 

район, пгт. Никольский, ул. 

Новая, дом 6., ИНН 

4711003616, оперативное 

управление, АМО 

"Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области"

187741 Ленинградская область, 

Подпорожской район, пгт. 

Никольский, ул. Новая, дом 6, 

телефон 88136573230, 

nik9_07@mail.ru 

http://nikshkola9.ucoz.ru

директор Киселева 

Наталия Евгеньевна

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.01.02.000.М.000681.0

5.18 от 15.05.2018 года

01.06.2018 по 21.06.2018 45 

детей 1 смена, с 22.06.2018 по 

12.07.2018 года 45 детей  2 

смена,13.07.2018 по 02.08.2018 

45 детей 3 смена, 03.08.2018 по 

23.08.2018 45 детей 4 смена; 21  

день, с 6,5 лет до  17 лет, 21840 

руб. 

Проживание  в отдельном блоке 

спальни  на 6-10 чел., спортзал,  

игровая комната ; пятиразовое 

питание; без пляжа; наличие 

душа;  медицинского 

обслуживания.

пандус, туалетная 

комната, знаки для 

слабовидящих

40 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Винницкая 

средняя общеобразовательная 

школа-интернат " (Загородный 

детский оздоровительно-

образовательный лагерь 

"Кодиранд")

187760, Ленинградская 

область, Подпорожский 

район, село Винницы, улица 

Советская, дом 70                            

ИНН 4711004401, 

муниципальная, учредитель 

Комитет образования АМО 

"Подпорожский МР"

187760, Ленинградская область, 

Подпорожский район, село 

Винницы, улица Советская, дом 

70, тел./факс: (81365) 45-149,   E-

mail: vinskul@mail.ru, сайт: 

http://vin.lenschool.ru

Прокачёва Галина 

Анатольевна / 

Санитарно-

эпидеомилоческое 

заключение 

№47.01.02.000.М.00082

3.05.18 от 22.05.2018

1 смена, с 01.06 по 21.06.18 

дней, 42 ребенка от 6,5 лет до 17 

лет ; 2 смена, с 22.06 по 12.07.18 

дней, 42 ребенка от 6,5 лет до 17 

лет ; 3 смена, с 13.07 по 02.08.18 

дней, 42 ребенка от 6,5 лет до 17 

лет ;4 смена, с 03.08 по 23.08.18 

дней, 42 ребенка от 6,5 лет до 17 

лет, стоимость путевки 21840 

рублей 

Проживание в   22 спальных  

помещения.В спальных 

помещениях размещается по 2-3 

человека. На  две спальные  

комнаты санитарная комната с 

душем, унитазом, раковиной. 

Питание пятиразовое.  

Медицинский блок в соседнем 

здании, По договору  врач, 

медсестра. Пляжа нет.

нет

41 Муниципальное казенное 

учреждение детский 

оздоровительный лагерь 

"Лесные зори"

188732, Российская 

Федерация, Ленинградская 

область, Приозерский 

район, деревня Овраги, 

4712019288,  муниципальная 

собственность, 

администрация 

муниципального 

образования Приозерский  

муниципальный район 

Ленинградской области

188732, Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

Приозерский район, деревня 

Овраги, 81379) 38-300, 8921-386-

96-73, Lesnyezori@yandex.ru; 

https://Lesnyezori.jimdo.com

Кичигина Татьяна 

Васильевна -директор

Санитарно-

эпидеомилоческое 

заключение 

№47.01.02.000.М.000

827.05.18 от 

22.05.2018 ;Акт 

проверки 

соблюдений 

требований 

пожарной 

безопасности  № 953-

2-24-31 от 04.06.2018

10.06.2018-30.06.2018г; 

03.07.2018-23.07.2018; 

26.07.2018-15.08.2018, 21 день 

по 210 детей  в смену,с 6 до 18 

лет, 21840,00 рублей.

Проживание одноэтажные 

деревянные корпуса, 

комфортабельных, современно 

обставленных меблированных 

уютных комнатах до 10 человек, 

с  удобствами (душ, санитарный 

узел) на территории лагеря,   5-ти 

разовое питание , пляжа(нет), 

врач-педиатр и медсестра 

круглосуточно.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

   ПРИОЗЕРСКИЙ :



42 Учреждение Закрытого 

акционерного общества 

"Приморское объединение" 

Детский оздоровительный 

лагерь "Маяк"

188733, Ленинградская обл., 

Приозерский район, 

Сосновское сельское 

поселение, пос. Колосково   

ИНН 4712016760, частная 

собственность ЗАО 

"Примоское объединение",

188733, Ленинградская обл., 

Приозерский район, Сосновское 

сельское поселение, пос. 

Колосково   8(81379)38-322, 

dolmayak@gmail.com, 

www.dolmayak.ru

Мамедов Сергей 

Михайлович - директор

Санитарноэпидемиолог

иче ское заключение 

№47.01.02.000. 

М.000197.03.18 от 

27.03.2018 (до 

23.03.2019)                               

ГУ МЧС № 896-2-24-31 

от

25.05.2018

1 смена - 02.06.2018 - 22.06.2018 

2 смена - 22.06.2018 - 12.07.2018                          

3 смена - 12.07.2018 - 01.08.2018 

4 смена - 01.08.2018 - 

21.08.2018,                           21 

день, 275 - детей от 6 до 15 лет 

стоимость 38 617 =00

Проживание в корпусах,  12 мест 

в комнатах,удобства: туалетные 

помещение, раковины                             

наличие душа: в каждом корпусе 

имеется душевые кабинки. 

Душевой комплекс, кабины 

комнаты гигиены.                           

питание: пятиразовое.                                                   

Медпункт расположен в отделно 

стоящем здании

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

43  Содружество Детский 

круглосуточный  лагерь 

 188751 Ленинградская 

область, Приозерский 

район,           пгт. Кузнечное 

, ул. Пионерская д.1-а.                        

ИНН 471201377   форма 

собстевенности - казенное  

учреждение,  учредитель:   

администрация 

Приозерского 

муниципального района 

 188751 Ленинградская область, 

Приозерский район,           пгт. 

Кузнечное , ул. Пионерская д.1-

а.                        тел./факс 

(881379)98-317                                                    

e-mail: kuznechnoe-

school@yandex.ru.                        

http://kuzn-sch.ru                                 

директор лагеря 

Трутченко В.О 

Роспотребнадзор ЛО  от 

25.10.2017 

№47.01.02.000.М.00037

7.05.18 от 03.05.2018

ГУ МЧС ЛО от 

24.05.2018 №867-2-24-

31

продолжительность смены 21 

день;  с04.06. по 24. 06. 2018 г., 

20 детей возраст 6-14 лет. 

Стоимость  путевки за счет 

средств КСЗН

1 -корпус2- спальни 30 мест. 

Наличие туалетов, душ,2-

игровые комнаты, питание 5-х 

разовое, мед. пункт.

Пандус, туалеты для 

инвалидов

44 Детский оздоровительный 

лагерь "Связст" (ДОЛ 

«Связист»)

188732 Лен. Область, 

Приозерский р-н, пос. 

Петровское, ул. Комплекс 

Связист, дом.9,помещение 

5.3                                     

ИНН 4712127614  АО "РПК" 

"Связист", учредитель ПАО 

«Ростелеком»

188732, Ленинградская область, 

Приозерский район, поселок 

«Петровское», ул. Комплекс 

Связист, дом.9, помещение 5.3. 

т. 210-46-40, 315-08-07,                              

3150807@rpk-svyazist.                  

Начальник лагеря  

Татаринова Наталья 

Юрьевна 

Санитарноэпидемиолог

иче ское заключение № 

47.01.02.000.М.0 

00294.04.18 от 

24.04.2018 (до 

10.05.2019)    Письмо 

ГУ МЧС                        

№ 891-2-24-31 от

25.05.2018

Весна – 9 дней с 24 марта по 01 

апреля;                                                          

Лето – 21 день:                                             

1 смена с 01 июня по 21 июня,                         

2 смена с 23 июня по 13 июля,                          

3 смена с 15 июля по 04 августа                      

4 смена с 06 августа по 26 

августа;                                    

Осень– 9 дней с 28 октября по 

05 ноября; Зима– 12 дней с 30 

декабря по 10 января.                                     

Кол-во мест в смену до 1000 

человек;  возраст детей от 6 до 

16 лет; стоимость путевок от 33 

000 руб. до 49 000 руб.

В ДОЛ четыре вида размещения  

детей:                                   - 

Нижняя база 2-х этажные 

корпуса (в комнате по 6-ть 

человек) с удобствами на каждом 

этаже;                                            - 

Главный 5-ти этажный корпус с 

удобствами в номере на 4 

человек; Котеджи 2-х этажные с 

удобствами  на каждом этаже с 

размещением 9 и 35 человек;                                                        

- Палаточный городок (10-ти 

местное размещение, на 

территории городка 

умывальники и био туалеты, 

душевые на Нижней базе.                                 

.                                          Пяти 

разовое питание. Пляж не 

оборудован. В ДОЛ работает 

Медицинский пункт.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.



45 Учреждение профсоюзов 

"Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

"Спартак"

197341, 78, Санкт-

Петербург, ул.Аккуратова 

дом 7А ИНН7814106369                              

КПП 781401001                          

Договор безвозмездного 

оперативного управления 

имуществом№02/12-2017 

от20.12.2017г. Учредитель-

МОО"Физкультурно-

спортивное общество 

профсоюзов СПб и 

Лен.области "Россия"

188753, Ленинградская обл. 

Приозерский район, поселок 

Мичуринское, урочище 

Журавлево                                                    

тел.310-57-52 (8-931-362-26-65)                                                                

e-mail: 

spartak3031920@yandex.ru, сайт: 

https://prezent.baza-spartak.ru

Быков Артем 

Борисович- директор

Роспотребнадзр ЛО 

№47.01.02.000.М.00064

6.05.18 от 15.05.2018.

04.06.2018-24.06.2018 

25.06.2018-15.07.2018 

16.07.2018-05.08.2018 

06.08.2018-26.08.2018   по 160 

человек в смену возраст от 6 до 

17лет стоимость путевки на 21 

день 30 000 рублей

Проживание в 2-этажных домах 

максимальное количество мест в 

комнатах-4-6;удобства: душ, 

туалет,вода холодная и горячая. 

Питание-пятиразовое. Свой 

медпункт-в штате врач и 

медсестра. 

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

46 ГБПОУ ЛО "Мичуринский 

многопрофильный техникум" 

Детский оздоровительный 

лагерь "Белое озеро" с 

дневным пребыванием детей

188753, ЛО,Приозерский 

район поселок Мичуринское 

улица Озерная д.1а                                           

ИНН-4712005366 

оперативное управление, 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области

188753, ЛО Приозерский район 

поселок Мичуринское улица 

Озерная д.1а,  т.  8(81379) 67-

326 mmt16@mail.ru, http://ммт-

ло.рф

Кирильчук В.Э.-

директор техникума, 

Фролова А.А.-

начальник лагеря

Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение 

Роспотребнадзор  № 

47.01.02.000.М.000748.0

5.18 от 17.05.2018                                         

ГУ МЧС Акт № 899-2-

24-31 от 28.05.2018

2 смена: с 01 июля 2018 года по 

21 июля 2018 года  возраст с 6 

до 16 лет , 50 мест, стоимость 

16000 руб

Проживание в общежитии: 

спальни 2-х и 3-х местные, 2 

душевые, 4 туалета, 100 мест 

столовая,  3-х разовое питание 

 работает мед.сестра, врачебная 

Амбулатория поселка  

Мичуринское, пляжа нет.

       

Оборудованные 

комнаты для сна  на 

первом этаже 

общежития,  входы в 

здания оборудованы 

пандусами, 

специальные туалеты, 

информационно-

электронный стенд, 

доступ к игровым 

комнатам, библиотека 

с оборудованными 

проходами.

47 МОУ "Отрадненская СОШ" 

детский оздоровительный 

лагерь с круглосуточным 

пребываением для детей 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию

188750 Ленинградская 

область, Приозерский 

район, пос. Плодовое, ул. 

Школьная, д.8. ИНН 

4712017178,  Форма 

собственности - 

оперативное управление. 

Учредитель - 

администрация МО 

Приозерский 

муниципальный район ЛО 

188750,ЛО, Приозерский район, 

п.Плодовое, ул. Школьная, д. 8 

тел./ факс 8-813-79-96-120 Эл. 

адрес:    otradsosh@mail.ru

Директор школы, 

Гребнева Ирина 

Вячеславна,начальник 

лагеря Кузьмина 

Вероника Юрьевна

Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение 

Роспотребнадзор  № 

47.01.02.000.М.000486.0

5.18 от 07.05.2018 г                          

ГУ МЧС № 914-2-254-

31 от 30.05.2018

2 смена, 21 день, с 02.07 по 

22.07.2018, 20мест,  от 10-14, за 

счет средств КСЗН, род. Плата - 

бесплатно

2 этаж школы, 1 игровая 

комната, 3 спальни, туалет на 

этаже, душевые кабины для 

мальчиков и девочек, 5-ти 

разовое питание, врач, 3 

медсестры

нет



48 Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ленинградской 

области "Приозерская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы"

188760, Ленинградская 

область, г. Приозерск, ул. 

Маяковского, д. 34,                                                                 

ИНН 4712022280, форма 

собственности - 

государственная, Комитет 

общего и 

профессионального 

образованияЛенинградской 

области. 

188760, Ленинградская область, 

г. Приозерск, ул. Маяковского, 

д. 34, телефон, факс (813-79)37-

033, PriozSHI@yandex.ru,  

www.псши.рф

Директор, Кайко 

Зинаида Владимировна

Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение     № 

47.01.02.000.М.000887.0

5.18 от 31.05.2018 г                                                   

1 смена, 04.06.2018 -24.06.2018  

21 день, 25 мест, с 8 лет до 18 

лет, бесплатно.

Проживают в здании школы-

интерната на втором этаже, в 

жилых ячейкаах с max 

колличеством мест - по 12. 

Жилые ячейки оборудованы 

благоустройством (санузел, 

душевые, поддоны для мытья 

ног, централизованная горячая и 

холодная вода). Пятиразовое 

питание в собственной столовой. 

Наличие медицынских 

работников по штату (2 

медицинские сёстры), 

доврачебная помощь 

сестринское дело (согласно 

медицинской лицензии). Пляжа 

нет 

Условия для детей - 

инвалидов 

обеспечены.

49 Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский 

оздоровительный лагерь 

«БРИГАНТИНА+»

192236, Санкт-Петербург, 

ул. Белы Куна,    д. 30, литер 

А, офис 404                                      

ИНН 7816529994  

Учредитель Тимофеева 

Татьяна Игоревна

форма собственности 

аренда, договор № 

7050101/259 от 01.03.2012

188732, Ленинградская область, 

Приозерский район, Петровское 

с/п, д. Овраги, тел 8812-309-23-

23, 8921- 913-35-47, 8921-955-47-

17, brigantinaplus@yandex.ru, 

https://brigantinaplus.ru

Тимофеева Татьяна 

Игоревна- генеральный 

директор

Санитарноэпидемиолог

иче ское заключение 

№47.01.02.000. 

М.000171.03.18 от 

16.03.2018 (до 

28.03.2019)                                         

ГУ МЧС № 877-2-24-31 

от

25.05.2018

1) 01.06.2018-21.06.2018    2) 

23.06.2018-13.07.2018       3) 

15.07.2018-04.08.2018     4) 

06.08.2018-26.08.2018      

продолжительность смены 21 

день, 520 детей в смену от 6-16 

лет, полна стоимость путёвки      

44 317,00

Проживание в кирпичном 

двухэтажном корпусе по 4-6 

(максимально кол-во мест и 9 

детей в комнате (душ/туалет, 

водоснабжение на этаже), 

проживание в деревянных 

корпусах по 9 - 10 детей в 

комнате (туалет, водоснабжение 

на этаже). Питание 

шестиразовое. Пляж отсутствует. 

Медицинская помощь 

оказывается круглосуточно.

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

  СЛАНЦЕВСКИЙ : 



50 Структурное подразделение 

МУДО "Сланцевский ДТ" 

загородный стационарный 

оздоровительный лагерь 

"Салют"

188560,Ленинградская 

область, г. Сланцы, ул. 

Кирова, дом 16; ИНН - 

4713005496; 

муниципальный; 

Учредитель - Учредитель - 

муниципальное образование 

Сланцевский 

муниципальный район 

Ленинградской области; 

функции и полномочия 

Учредителя осуществляет 

администрация 

муниципального 

образования Сланцевский 

муниципальный район 

Ленинградской области. 

Деятельность лагеря 

организует Муниципальное  

учреждение 

дополнительного 

образования  "Дом  

творчества" Сланцевского 

муниципального района 

(МУДО "Сланцевский ДТ")

188551,Ленинградская область, 

Сланцевский район, 

Старопольское сельское 

поселение, деревня Заручье  

8(813-74)62-544; e-mail и сайт - 

МУДО "Сланцевский ДТ": 

slanddt@mail.ru; 

http://myslanddt.ucoz.ru

Назначается 

распорядительным 

актом МУДО 

"Сланцевский ДТ" на 

перид действия лагеря. 

В 2018 году 

планируется 

Перфильева Светлана 

Владимировна

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

47.01.02.000.М.000595.0

5.18 от 11.05.2018    Акт 

приемки от 08.06.2018, 

подписанный в т.ч. 

представителем ГУ 

МЧС ЛО

 1 смена - 15.06.2018-05.07.2018 

(21 календарный день), дети от 

6 до 17 лет включительно; 2 

смена - 09.07.2018-29.07.2018 

(21 календарный день), дети от 

6 до 17 лет включительно

Проживание: в главном корпусе

на 1 и втором этажах - в 3-8-

местных спальных помещениях,

в спальном корпусе: в 4-9-

местных спальных помещениях,

Питание - 5-разовое, раздельные

санузлы мальчиков и девочек на

первом и втором этажах

главного здания и уличный

туалетный блок, комнаты

гигиены, умывальные комнаты

Пляж отсутствует. Имеется

оборудованный медпункт,

изоляторы. 

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

51 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Детский оздоровительно - 

образовательный центр 

"Огонёк"

187510 Ленинградская обл. 

Тихвинский р-н пос. 

Царицыно Озеро                                              

ИНН 4715008710 Форма 

собственности - 

муниципальная Учредитель - 

Администрация 

муниципального 

образования Тихвинский 

муниципальный  район 

Ленинградской области

187510, Ленинградская 

обл.Тихвинский р-н  пос. 

Царицыно Озеро,                                       

тел. 8 (81367) 34297, 34363,                            

эл. адрес 8136734297@mail.ru, 

zentr–oqonek–tihvin@yandex.ru                             

http://ogonek-tihvin.ru

Кузьмина Оксана 

Игоревна- директор  

Заключение 

Роспотребнадзора от 

22.05.2018 года № 

47.01.02.000.М.000829.0

5.18, заключение 

Госпожнадзора  от 

31.05 2018 года № В41-

2-13-32 

График смен -с 10.06. по 30.06.; 

с 04.07. по 24.07.; с 28.07. по 

17.08. Длительность - 21 день. 

Возраст детей - 6-17 лет. Кол-во 

мест в смену - 270 чел.  Полная 

стоимость путевки - 24 384,00 

руб.

Проживание в одноэтажных 

корпусах, санузел, душ, комнаты 

от 4 до 8 человек, 5-и разовое 

питание, собственный 

огороженный пляж, 

квалифицированнное 

медицинское обслуживание 

(лицензия на медицинскую 

деятельность,оборудованный 

мед. корпус, врач, медицинская 

сестра круглосуточно)

Частично доступный 

корпус для детей с 

ОВЗ на 20 чел. с 

сопровождающими

   ТИХВИНСКИЙ : 

   СОСНОВЫЙ БОР :



52 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования

«Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Маяк»

филиал «Детский 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

«Орион»

188380, Российская 

Федерация, Ленинградская 

область, Гатчинский район, 

пгт. Вырица, проспект 

Коммунальный, дом. 29.                  

ИНН - 4719023526.                       

Форма собственности - 

государственная,                    

Учредитель - Комитет 

общего и 

профессионального 

образования ленинградской 

области

187550, Ленинградская область, 

Тихвинский район, Тихвинский 

лесхоз, Пригородное 

лесничество, квартал 34.Тел. 

8(813)66-9-83-56, сайт - 

https://mayak29.ru , Email: 

7156815@mail.ru

 Гуляев Игорь 

Андреевич -директор 

филиала ДООЛ " 

Орион"

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение 

№47.01.02.000.М.00070

7.12.17 от 11.12.2017г.;                                  

Акт проверки МЧС 

№163 от 10.11.2017г.

ВОК: с 24.03.2018 по 01.04.2018 - 

8дней стоимость 

16000,00/12192,00;

ЛОК :1 смена с 28.05.18 по 

17.06.18 - 21 день;

2 смена с 19.06.18 по 09.07.18 - 

21 день;

3 смена с 11.07.18 по 31.07.18 - 

21 день;

4 смена с 02.08.18 по 22.08.18 - 

21 день; стоимость лета - 

42000/32004,00

ООК: с 27.10.18 по 03.11.18 - 8 

дней.

Мест - 140 чел.; возраст - от 7 до 

17лет. включительно.

Два отдельно стоящих 

двухэтажных корпуса, комнаты 

от 4 до 10 мест, удобства 

имеются, наличие душа - имеется 

в корпусе, режим питания - 5 раз, 

наличие пляжа - нет                            

4 отдельностоящее здание с 

медицинским блоком, договор 

№13/12/17 с ГБУЗ ЛО 

"Тихвинская межрайонная 

больница им А.Ф. Калмыкова" от 

13.12.2017, лицензия мед. 

деятельности №ЛО-47-01-001782 

от 14.12.2017

имеются, есть 

возможность 

принимать детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата, 

нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, 

нарушениями 

умственного развития. 

53 Учреждение "Детский 

спортивно-оздоровительный 

лагерь "САЛЮТ"

187025, Ленинградская 

область, Тосненский р-н, п/о 

Шапки, д. Надино. ИНН 

4716015220. Частная 

собственность, учредитель 

ПАО "Звезда"

187025, Ленинградская область, 

Тосненский р-н, п/о Шапки, д. 

Надино. +79118453927, 

info@dsol-salut.ru , http://dsol-

salut.ru

Управляющий 

Овчаренко Тимур 

Геннадиевич, 

Роспотребнадзора № 

47.01.02.000.М.000879.0

5.18 от 29.05.2018,                                                           

ГУ МЧС  №-2-12-47 от 

01.06.2018

1 смена: 04.06.18 - 24.06.18; 2 

смена: 24.06.18 - 14.07.18; 3 

смена: 14.07.18 - 03.08.18; 4 

смена: 03.08.18 - 23.08.18;смены 

по 21 день; дети от 6 до 16 лет 

(включительно), 220 мест в 

каждую из смен  Стоимость: 

30000руб.

Проживание в деревянных и 

кирпичном корпусах; 3-8 мест в 

комнате; удобства на этаже; 5-

тиразовое питание; пляж и 

оборудованная купальня на 

территории, медпункт на 

территории 

Условий для 

проживания детей с 

ограниченными 

возможностями нет.

№ Полное наименование 

организации / лагеря 

дневного пребывания 

Юридический адрес 

(индекс, субъект, 

район, название 

населенного пункта, 

улица, дом, корпус) с 

указанием ИНН, 

формы собственности 

и учредителя

Фактическое 

местонахождение 

организации отдыха и 

оздоровления детей:  

индекс, субъект, район, 

название населенного 

пункта, улица, дом, 

корпус, телефон,  e-mail, 

сайт

ФИО, должность 

руководителя 

организации/ 

лагеря дневного 

пребывания

Разрешительные 

документы 

надзорных 

органов: 

Роспотребнадзор 

ЛО,

ГУ МЧС ЛО

График смен, 

длительность смен, 

количество мест в смену,  

возрастная категория 

детей, стоимость

Условия для детей: 

наличие игровых комнат, 

помещений для работы 

кружков, для дневного 

сна,  режим питания ( кол-

во), наличие пляжа, 

условия оказания 

медицинской помощи

Условия для  

детей с 

ограниченными 

возможностями

   ТОСНЕНСКИЙ :

Подраздел II:   Информация о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием



№ 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 

: 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 Образовательный историко-

патриотический лагерь 

"Гардарика"

196605, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Петербургское 

шоссе,10 ИНН- 7820019192 

Государственная 

собственность. Учредитель - 

Правительство 

Ленинградской области

196605 Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, Петербургское шоссе, 

10, тел.  8(812)466-65-58, 8-950-

018-30-43 

bogemskaja@yandex.ru 

vk.com/club17186538

Богемская Наталья 

Николаевна

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение : № 

78.01.07.000.М.000316.0

7.18 ( от 18.07. 2018 г.)

1 смена - с 15.07 по 28.07; 2 

смена - с 30.07 по 12.08. 

Длительность смены - 14 дней. 

Кол-во мест - 40 в смену. 

Возраст - 13-16 лет. 70 мест 

бесплатно, 20 мест стоимость -

18700

Дети проживают в комнатах по 4 

человека. Удобства на этаже. 

Круглосуточный душ. 

Пятиразовое питание. 

Возможность круглосуточного 

получения медицинской 

помощи.пляжа нет

Прием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья детей-

инвалидов 

невозможен

РАЗДЕЛ II:   Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, 

находящихся в государственной собственности  Ленинградской  области

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

РАЗДЕЛ III:   Информация о недействующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ленинградской области

Перейти в реестр лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления детей, обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием

http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/reestr-organizatsiy-otdykha-i-ozdorovleniya-detey-/


№ Полное наименование 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Наименование 

субъекта  РФ

Юридический адрес 

(индекс, субъект, 

название населенного 

пункта, улица, дом, 

корпус) 

Фактическое 

местонахождение 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей  :  индекс, 

субъект, название 

населенного 

пункта, улица, 

дом, корпус, 

телефон

Собственник 

лагеря

Дата вывода из 

эксплуатации

Причина вывода из 

эксплуатации

Состояние лагеря 

(на ремонте, 

полуразрушен, 

полностью 

разрушен, 

законсервирован) 

или иное

1 Муниципальное казенное 

учреждение – образовательная 

организация дополнительного 

образования детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Чайка» (МКОО ДО ДООЦ 

«Чайка» )

Ленинградская область       

Ломоносовский район  

188532 Ленинградская область, 

Ломоносовский район,п. 

Лебяжье, ул. Степаняна, 16             

188540, Ленинградская 

область, 

Сосновоборгский 

городской округ, д. 

Липово 

 Муниципальное 

образование 

Ломоносовский 

муниципальный роайон 

Ленинградской области

2012 по предписанию полуразрушен

2 Пионерский лагерь "Стуглево" Ленинградская область 

Волховский района 

187404, Волховский р-н г. 

Волхов,                       ул. 

Степана Разина, д.104

187404,Волховский р-н 

г Волхов,                       

ул. Степана Разина, 

д.104

Муниципальное 

образование  г. Волхов 

Ленинградской области

до 1995 ведомственная принадлежность, 

отказ ведомства от 

финансирования

полностью разрушен

3 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей оздоровительный 

лагерь"Зеленые огни" 

(МОУДОД ОЛ "Зеленые 

огни")

Ленинградская область  

Лодейнопольский район

187700, Лодейнопольский 

район, Доможировская волость, 

п.ст. Оять, д.37 

187700, 

Лодейнопольский р-н, 

Доможировская 

волость, п.ст. Оять, 

д.37 

Муниципальное 

образование  

Волховский 

муниципальный район 

Ленинградской области

 до 2000 ведомственная принадлежность, 

отказ ведомства от 

финансирования

полуразрушен

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ладожец» 

(МОБУДО «Ладожец»)

Ленинградская область 

Всеволожский район  

188643,Ленинградская область ,

Всеволожский район, 

дер.Коккорево, д.200

1.Ленинградская 

область ,

Всеволожский р-н, 

дер.Коккорево, д.200

2.Ленинградская 

область ,

Всеволожский р-н, пос. 

Кяселево

Администрация 

Муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный район»

Ленинградской области

Передан от Министерства 

Обороны РФ на основании 

приказа № 212 от 05.03.2014 

Переход прав собственности Требует капитального 

ремонта зданий с 

восстановлением 

инженерных 

коммуникаций  



5 Детский оздоровительный 

лагерь "Энергетик", ДОЛ 

"Энергетик"

Ленинградская область 

Киришский район 

187120, Ленинградская область, 

Киришский район, г.п. 

Будогощь

187120, Ленинградская 

область, Киришский 

район, г.п. Будогощь

ООО "Кинеф" ориентировочно 2000 не установлена полуразрушен 

6 Загородный спортивно-

оздоровительный лагерь 

"Надежда" (ЗСОЛ "Надежда")

Ленинградская область  

Бокситогорский район

187650, Ленинградская область, 

Бокситогорский р-н, 

дер.Колбеки

187650, Ленинградская 

область, 

Бокситогорский р-н, 

дер.Колбеки

МБОУ ДО 

"Бокситогорская детско-

юношеская спортивная 

школа" 

Бокситогорского 

района 

2017 по предписанию законсервирован

7 Загородный спортивно-

оздоровительный лагерь 

"Факел" (ЗСОЛ "Факел")

Ленинградская область 

Бокситагорский район 

187605, Ленинградская область, 

Бокситогорский р-н, 

Климовское сельское 

поселение, дер.Озерево, д. 22

187605, Ленинградская 

область, 

Бокситогорский р-н, 

Климовское сельское 

поселение, 

дер.Озерево, д. 22

МБОУ ДО "Детская 

юношеская спортивная 

школа города 

Пикалево" 

Бокситогорского 

района

2006 по предписанию полуразрушен 
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Реестр организаций отдыха и оздоровления
детей в Ленинградской области дневного
пребывания на 2018г.

О реестре организаций отдыха и оздоровления детей
дневного пребывания

Открыть реестр

Для поиска нужной организации внутри реестра
нажмите на клавиатуре клавишу «F3», введите

значение и нажмите «Enter»


 Версия для

слабовидящих 8(800)500-70-90

Портал организаций
отдыха и оздоровления
детей 
по Ленинградской области

http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/userfls/ufiles/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B/Reestr_dnevnyeportal_1.pdf
http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/userfls/ufiles/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B/Reestr_dnevnyeportal_1.pdf
http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/userfls/ufiles/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B/Reestr_dnevnyeportal_1.pdf
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В этом реестре находятся организации дневного пребывания детского оздоровления и отдыха. Здесь
собраны все аккредитованные и прошедшие проверку лагеря, детские оздоровительные учреждения, а
также районные СОШ и детские сады, на базе которых организованы ДОЛ. Любой желающий может
обратиться к опубликованному (и постоянно дополняемому) реестру и найти в нем большинство
необходимой информации о той или иной организации. Например, адрес местонахождения, телефоны,
сайт, имя директора или электронную почту. Реестр разделен на районы Ленинградской области. Вы
можете либо пролистать реестр до нужного района и найти там интересующую организацию, или же,
находясь на странице реестра нажмите на клавиатуре клавишу «F3» и введите искомое название
организации. 

Уполномоченной организацией по формированию и ведению Реестра организации отдыха и оздоровления
детей Ленинградской области определено государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «МАЯК» 

КОМПЕНСАЦИЯ 2018

РЕЕСТРЫ 2018

ДОКУМЕНТЫ

Компенсация на 2018 год 

Реестры организаций отдыха и оздоровления детей на 2018 год 

Реестры туристических маршрутов 2018 

Нормативно-правовое регулирование 
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