Приложение 3
к протоколу РМК
№1 от 15.03.2019 г.

Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных
на территории Ростовской области
Таблица 1

Санаторные оздоровительные лагеря
полное
наименование
лагеря в
соответствии с
уставом или
положением
данного
лагеря

форма
собственност
и

учредитель
(полное
наименован
ие
учреждения
, на базе
которого
создан
лагерь)

адрес
фактический
и
юридический,
контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты

режим работы
(круглогодичны
й или сезонный),
количество и
сроки
проведения смен

количество мест
в смену,
возрастная
категория детей

условия для
проживания
детей и
проведения
досуга*

стоимость
путевки
(стоимост
ь
1 дня
пребыван
ия) в
рублях

группа
санитарноэпидемиологич
еского
благополучия

краткая
информация**
о лагере с
указанием
сайта, на
котором
размещён
паспорт лагеря

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
Спортивнооздоровительн
ый комплекс
«Ромашка»
*

частная

Резванов
Алексей
Александро
вич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
Спортивнооздоровител
ьный
комплекс
«Ромашка»

фактический
и
юридический:
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,
поселок
Золотая Коса,
улица
Ломоносова,
20, тел.
88632343433,
dokromashka
@mail.ru

круглогодичный
режим
01.06-21.06
24.06-14.07
17.07-06.08
09.08-29.08

629 мест в смену
от 6 до 18 лет

Проживание в
номерах
гостиничного
типа с
удобствами в
каждом номере;
оборудованы
места для
стирки детьми
личных вещей;
комнаты
гигиены для
девочек;
наличие
спортивных
площадок

31 700руб
(1510 руб.
в день)

I группа

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

Детский
санаторный
оздоровительн
ый лагерь
«Мир»
*

частная

Яцук
Светлана
Викторовна
Детский
санаторны
й
оздоровите
льный
лагерь
«Мир»

Юр.адрес:
347900
г.Таганрог,
ул. Капитана
Кравцова, д.2
Факт.адрес:
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,
Х.Красный
Десант,
ул.Октябрьск
ая, д.1-в
т/ф
(8634)311117,
mir@centermir.ru

Круглогодичный
11смен
05.01 - 28.01
24.03 - 16.04
17.04 - 10.05
27.05 - 19.06
20.06 - 13.07
14.07 - 06.08
07.08 - 30.08
01.09 - 24.09
30.09 - 23.10
25.10 - 17.11
02.12 -25.12.

900 мест.
От 7 до 17 лет

(футбольной,
баскетбольной,
волейбольной),
площадка для
бадминтона,
беговая
дорожка,
наличие
библиотеки;
помещений для
проведения
кружковой
работы; игровых
комнат, летняя
эстрада
9 спальных
стационарных
кирпичных
одноэтажных
корпусов
(комнаты на 5-6
человек,
удобства на
этаже) и
4 новых жилых
корпуса на 565
мест с
удобствами в
номере Каждый
корпус
оборудован
холлом с ЖК
телевизором с
устройством
DVD, столами,
лавками для
отрядных
мероприятий.
Перед каждым
корпусом
организованы
отрядные места,
оборудованные
костровыми,

Социальн
ая
стоимость
:
22122,00
(1 к/д921,75)
Коммерче
ская
стоимость
: 24700,00
(1 к/д1176,19);
29700,00
(1 к/д1414,29);
32700,00
(1 к/д1557,15).
В
зависимос
ти от вида
размещен
ия и
набора

1 группа

Сайт :
center-mir.ru
Место
нахождения:
пригород
г.Таганрога,
побережье
Таганрогского
залива
Азовского моря.
Общая площадь
ДСОЛ «Мир» 8,431га.
Охраняемая
территория,
ограждена
забором 2,4м
высотой,
пропускной
режим, имеется
видеонаблюден
ие.
Инфраструктур
а:
столовая на 650
посадочных
мест,
видеосалон,
тренажерный

лавками,
столами,
теннисными
столами.
Работают
спортивные
секции,
проводятся
различные
соревнования,
конкурсы,
дискотеки,
театрализованн
ые
представления,
в каждой смене
организуются
«пенные
дискотеки»,
лазер-шоу,
фейерверки
красок,
игровые
программы,
снимаются
детские
короткометражн
ые фильмы.
Желающие
организованные
группы могут
воспользоваться
разнообразными
экскурсионными
маршрутами (за
дополнительную
плату).
Работают
следующие
секции и
кружки: футбол,
волейбол,
баскетбол,

санаторны
х услуг

зал, открытая и
крытая
дискотечные
площадки со
сценами для
общелагерных
мероприятий,
борцовский зал
(покрытие для
греко-римской
борьбы),
футбольное
поле, три
волейбольные
(одна с
покрытием
«Гамбит», одна
– пляжный
волейбол, одна асфальт) и
баскетбольная
площадки,
беговые
дорожки,
библиотека,
беседки для
проведения
отрядных
мероприятий,
кабинеты для
проведения
кружков,
оснащенные
компьютерами,
телевизорами,
DVDпроигрывателя
ми,
интерактивной
доской, баннопрачечный
комплекс,
питьевая
галерея с

аэробика,
тренажерный
зал,
«Киностудия»
(уроки
актерского
мастерства,
сценарное дело,
режиссерское
дело, съемки и
монтаж
фильмов),
«Фенечка»,
«Оригами»,
«Умелые руки»,
«Вокальный
кружок», «Экокружок»,
«Человек –
целый мир»
(психологически
й), «Изостудия»
и др.
Имеется
компьютерный
класс с 10
ноутбуками,
компьютерными
играми,
Игровой
комплекс
«Лазертаг».
В жилых
корпусах
имеются
условия для
стирки личных
вещей. Одежда

минеральной
лечебностоловой водой,
2 бассейна с
подогревом:
один - 15х7х0,9,
второй –
15x7x1,2,
игровая
площадка для
детей до 12 лет
огороженная с
набором
игрового
оборудования:
качалкибалансиры,
игровой
комплекс с
горкой
размером 4м х 6
м, игровой
комплекс с
горкой
размером 3,5м х
3,5 м, карусель
на 6 чел., батут
прыжковый
размером 5 х 5
м; спортивная
площадка для
детей старше 12
лет,
оборудованная
спортивными
комплексами,
уличными
тренажерами,
парковая зона
отдыха,
оснащенной
беседками,
светодиодными
конструкциями,

детей поотрядно сдается
в стирку в
баннопрачечный
комбинат,
имеются
комнаты
гигиены для
девочек.

сказочными
фигурами,
местами для
прогулок,
двухуровневый
веревочный
парк.
Имеются
собственные
системы
жизнеобеспечен
ия комплекса:
отопление,
горячее и
холодное
водоснабжение,
водоотведение в
централизованн
ую сеть,
системы
кондициониров
анияи
вентиляция.
Тематические
программы:
1 смена«Детский хитпарад
«МИРовые
шлягеры».
2 смена«Театральные
сезоны :
куМИРы и
поклонники».
3 смена«МИРовой
юбилей в
стране детей».
4 смена«МИР
неограниченны
х
возможностей».

Условия
оказания
медицинской
помощи детям
Имеется
оснащенный
согласно
СанПиН
медпункт,
изолятор.
Лечебный
корпус,
оборудованный
современным
медицинским
оборудованием:
лечебный
бассейн, ванное
отделение,
барокамера
оснащены
подъемниками
для
маломобильных
пациентов,
соляная
комната,
ингаляторий,
электрокабинет,
души Шарко,
Виши,
нисходящий и
восходящий
души,
грязелечебница,
фито-бар, зал
ЛФК.
Укомплектован
полностью штат
медицинских
работников.
Создана

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью детский
оздоровительн

частная

Латышев
Виталий
Александро
вич
Общество с

346844,
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,

круглогодичный
режим
01.02-21.02
01.03-21.03
01.04-21.04

766 мест,
6-18 лет

3 стационарных
одноэтажных
корпуса(
удобства на
территории), два

22612,16

2 группа

безбарьерная
среда в жилых
корпусах,
столовой,
лечебном
корпусе.
Маршрут
следования:
1. Электропоезд
Ростов н/Донупригородный
ЖДвкз. до ст.
Таганрог2.
или
Маршрутное
такси от
Главного
автовокзала
г.Ростова
н/Дону до
автовокзала
г.Таганрога
(70км).
2. По
г.Таганрогу от
автовокзала до
ост.
«Центральный
рынок» авт.
№31 №34.
3.Маршрутное
такси от
Центрального
рынка до
х.Красный
Десант (19км),
остановка
«Санаторий
Мир»
ДОЦ
«Котлостроител
ь» расположен в
парковой зоне
на берегу

ый центр
«Котлостроите
ль»
*

ограниченн
ой
ответственн
остью
детский
оздоровител
ьный центр
«Котлостро
итель»

х.Красный
Десант,
ул.Октябрьск
ая 37-А
8(8634)43051
4
kotlostrotel@
mail.ru

01.05-21.05
01.06-21.06
24.06-14.07
17.07-06.08
10.08-30.08
01.09-21.09
01.10-21.10
01.11-21.11
01.12-21.12

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

Азовского моря.
Удаленность от
города
Таганрога 28
км. Имеется
медицинский
пункт,
изолятор.
Санаторий
предоставляет
санаторнокурортную
помощь:
-водолечение
-грязелечение
-питьевое
лечение
минеральными
водами
-клиникодиагностическа
я лаборатория
-лечебная физра
- массаж
- аппаратная
физиотерапия
-психотерапия
-лечебное
питание
фитовоздействи
е
- лечение
парафином и
озокеритом
электросветоле
чение
- механотерапия
стоматологичес
кий кабинет
-

климатолечение
Санаторий
укомплектован
необходимыми
квалифицирова
нными
специалистами
(медицинским
персоналом,
психологом,
педагогами
дополнительног
о образования,
воспитателями,
вожатыми. В
работе
используется
методика
работы с детьми
по
тематическим
программам.
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью детский
оздоровительн
ый центр
«Орленок»
*

частная

Леонов
Игорь
Николаевич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
детский
оздоровител
ьный центр
«Орленок»

346844,
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,
х.Красный
Десант,
ул.Октябрьск
ая 1-А,
8(86347)3200
7
ooo-orlenok@
mail.ru

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

750 чел.,
от 6 до 18 лет

12
стационарных
кирпичных
корпусов(удобст
ва в корпусе) и
одно 3-х
этажное
кирпичное
здание (удобства
в
номере).Имеется
оборудованное
место для
стирки детьми
личных вещей;
имеется комната
гигиены для
девочек;
имеются
спортивные
площадки

22612,16

2 группа

ДОЦ
«Орленок»
расположен в
парковой зоне
на берегу
Азовского моря.
Удаленность от
города
Таганрога 25
км.
Медицинская
деятельность
осуществляется
на основании
медицинской
лицензии:
аллергология и
иммунология,
восстановитель
ная медицина,
гастроэнтеролог

(футбольная,
баскетбольная,
волейбольные,
оборудованные
спортивным
инвентарём;
имеется
оборудованная
игровая
площадка;
имеется
библиотека;
имеются
помещения для
проведения
кружковой
работы;
имеется игровая
комната,
оснащённая
настольными,
компьютерными
и иными играми,
игрушками

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью пансионат
«Красный

частная

Латышев
Виталий
Александро
вич
Общество с

346844,
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,

круглогодичный
режим
01.02-21.02
01.03-21.03
01.04-21.04

750 чел.,
от 6 до 18 лет

19
стационарных
кирпичных
корпусов(удобст
ва в корпусе) и

ия, диетология,
лечебная физ-ра
и спортивная
медицина,
неврология,
нефрология,
оториноларинго
логия,
педиатрия,
пульмонология,
травматология,
ортопедия,
физиотерапия.
Имеется
медицинский
пункт,
изолятор. В
работе
используется
методика
работы с детьми
по
тематическим
программам.
Санаторий
укомплектован
необходимыми
квалифицирова
нными
специалистами
(медицинским
персоналом,
психологом,
педагогами
дополнительног
о образования,
воспитателями,
вожатыми.
22612,16

2 группа

пансионат
«Красный
Десант»
расположен в
парковой зоне

Десант»
*

ограниченн
ой
ответственн
остью
пансионат
«Красный
Десант»

х.Красный
Десант,
ул.Октябрьск
ая 1-Б,
8(86347)3402
4
reddesant@
mail.ru

01.05-21.05
01.06-21.06
24.06-14.07
17.07-06.08
10.08-30.08
01.09-21.09
01.10-21.10
01.11-21.11
01.12-21.12

одно 3-х
этажное
кирпичное
здание (удобства
в
номере).Имеется
оборудованное
место для
стирки детьми
личных вещей;
имеется комната
гигиены для
девочек;
имеются
спортивные
площадки
(футбольная,
баскетбольная,
волейбольные,
оборудованные
спортивным
инвентарём;
имеется
оборудованная
игровая
площадка;
имеется
библиотека;
имеются
помещения для
проведения
кружковой
работы;
имеется игровая
комната,
оснащённая
настольными,
компьютерными
и иными играми,
игрушками

на берегу
Азовского моря.
Удаленность от
города
Таганрога 25
км.
Медицинская
деятельность
осуществляется
на основании
медицинской
лицензии:
аллергология и
иммунология,
восстановитель
ная медицина,
гастроэнтеролог
ия, диетология,
лечебная физ-ра
и спортивная
медицина,
неврология,
нефрология,
оториноларинго
логия,
педиатрия,
пульмонология,
травматология,
ортопедия,
физиотерапия.
Имеется
медицинский
пункт,
изолятор. В
работе
используется
методика
работы с детьми
по
тематическим
программам.
Пансионат
укомплектован
необходимыми

квалифицирова
нными
специалистами
(медицинским
персоналом,
психологом,
педагогами
дополнительног
о образования,
воспитателями,
вожатыми.
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «детский
оздоровительн
ый лагерь
«Дружба»
*

частная

Латышев
Виталий
Александро
вич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«детский
оздоровител
ьный лагерь
«Дружба»

346844,
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,
х.Красный
Десант,
ул.Октябрьск
ая 25-А,
8(86347)3402
4
dol-drugba@
mail.ru

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

650 чел.,
от 6 до 18 лет

5 стационарных
кирпичных
корпусов(удобст
ва в
корпусе).Имеетс
я оборудованное
место для
стирки детьми
личных вещей;
имеется комната
гигиены для
девочек;
имеются
спортивные
площадки
(футбольная,
баскетбольная,
волейбольные,
оборудованные
спортивным
инвентарём;
имеется
оборудованная
игровая
площадка;
имеется
библиотека;
имеются
помещения для
проведения
кружковой
работы;

22612,16

2 группа

ДОЛ «Дружба»
расположен в
парковой зоне
на берегу
Азовского моря.
Удаленность от
города
Таганрога 25
км.
Медицинская
деятельность
осуществляется
на основании
медицинской
лицензии:
аллергология и
иммунология,
восстановитель
ная медицина,
гастроэнтеролог
ия, диетология,
лечебная физ-ра
и спортивная
медицина,
неврология,
нефрология,
оториноларинго
логия,
педиатрия,
пульмонология,
травматология,
ортопедия,

имеется игровая
комната,
оснащённая
настольными,
компьютерными
и иными играми,
игрушками

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью детский
оздоровительн
ый центр
«Дмитриадовс
кий»
*

частная

Латышев
Виталий
Александро
вич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
детский
оздоровител
ьный центр
«Дмитриадо
вский»

346841,
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,
пос.Дмитриад
овка,
ул.Тельмана
28
8(86347)3402
4

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

772 чел.,
от 6 до 18 лет

6 стационарных
кирпичных
корпусов(удобст
ва в
корпусе).Имеетс
я оборудованное
место для
стирки детьми
личных вещей;
имеется комната
гигиены для
девочек;
имеются
спортивные
площадки
(футбольная,
баскетбольная,

физиотерапия.
Имеется
медицинский
пункт,
изолятор. В
работе
используется
методика
работы с детьми
по
тематическим
программам.
Санаторий
укомплектован
необходимыми
квалифицирова
нными
специалистами
(медицинским
персоналом,
психологом,
педагогами
дополнительног
о образования,
воспитателями,
вожатыми.
22612,16

2 группа

ДОЦ
«Дмитриадовск
ий» расположен
в парковой зоне
на берегу
Азовского моря.
Удаленность от
города
Таганрога 15
км.
Медицинская
деятельность
осуществляется
на основании
медицинской
лицензии:
аллергология и

волейбольные,
оборудованные
спортивным
инвентарём;
имеется
оборудованная
игровая
площадка;
имеется
библиотека;
имеются
помещения для
проведения
кружковой
работы;
имеется игровая
комната,
оснащённая
настольными,
компьютерными
и иными играми,
игрушками

иммунология,
восстановитель
ная медицина,
гастроэнтеролог
ия, диетология,
лечебная физ-ра
и спортивная
медицина,
неврология,
нефрология,
оториноларинго
логия,
педиатрия,
пульмонология,
травматология,
ортопедия,
физиотерапия.
Имеется
медицинский
пункт,
изолятор. В
работе
используется
методика
работы с детьми
по
тематическим
программам.
Санаторий
укомплектован
необходимыми
квалифицирова
нными
специалистами
(медицинским
персоналом,
психологом,
педагогами
дополнительног
о образования,
воспитателями,
вожатыми.

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Детский
оздоровительн
ый комплекс
«Спутник»
*

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью

Шадов
Ахмед
Жантемиро
вич
Шаповален
ко Игорь
Николаевич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Детский
оздоровител
ьный
комплекс
«Спутник»

346863,
Россия,
Ростовская
обл.,
Неклиновски
й р-н, с.
Натальевка,
ул. Чехова,
б/н
тел./факс:
(8634) 642640, 640-615,
640-616,
E-mail: docsputnik@yand
ex.ru
http://www.do
csputnik.ru

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

838 чел,
от 7-17 лет

Отдельные
спальные
комнаты с 4-6-810 местным
размещением с
удобствами в
номере или на
этаже.
Оборудованы
места для
стирки белья,
комната
гигиены для
девочек в
корпусах.
Наличие
спортивных
площадок: 2
футбольных
поля, 3
баскетбольных,
2 волейбольных
площадки, 1
площадка для
игры в
бадминтон,для
прыжков в
длины, высоту,
гимнастический
комплекс, зал
ЛФК,
тренажерный
зал, беговая
дорожка (100 м),
тенисные столы,
оборудованные
спортивным
инвентарем. 3

26 400
рублей

2 группа

Парковая зона,
на берегу
Азовского моря,
территория 9
Га, расположен
в с. Натальевка,
40 км. от г.
Таганрога.
Реализуются
тематические
программы
посменно.
Имеется
лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности по
направлениям:
диетология,
медицинской
массаж,
сестринское
дело в
педиатрии,
физиотерапия,
гастроэнтеролог
ия, неврология,
нефрология,
отоларингологи
я, педиатрия,
пульмонология,
терапия,
травматология
и ортопедия,
физиотерапия.
Медицинский
пункт и
изолятор
оборудованы и
оснащены
медикаментами

оборудованные
игровые
площадки,
библиотека,
помещения для
кружковой
работы, игровые
комнаты,
оснащенные
настольными
играми,
компьютерный
зал, видеозал,
клуб.

и
оборудованием.
Дежурит
машина скорой
медицинской
помощи,
оснащенная
необходимым
оборудованием
для экстренной
госпитализации.
Имеется
отдельный
лечебный
корпус с
кабинетами,
оснащенными
необходимым
оборудованием
для проведения
медицинских
процедур.
Сайт Спутника
http://www.docs
putnik.ru

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Детский
оздоровительн
ый комплекс
«Спутник»
филиал
«Санаторийпрофилактори
й «Звезда»
*

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью

Шадов
Ахмед
Жантемиро
вич
Шаповален
ко Игорь
Николаевич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Детский

Юрид.
Адрес:346863
, Россия,
Ростовская
обл.,
Неклиновски
й р-н, с.
Натальевка,
ул. Чехова,
б/н
тел./факс:
(8634) 642640, 640-615,

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

287 чел, от 7-17
лет

Отдельные
спальные
комнаты с 2-3
местным
размещением с
удобствами в
номере.
Оборудованы
места для
стирки белья,
комната
гигиены для

26 400
рублей

2 группа

Парковая зона,
на берегу
Азовского моря,
территория 2
Га, расположен
в хуторе Рожок,
45 км. от г.
Таганрога.
Реализуются
тематические
программы
посменно.
Имеется

оздоровител
ьный
комплекс
«Спутник»
филиал
«Санаторий
профилакто
рий
«Звезда»

640-616.
Фактический
адрес:
Ростовская
обл.,
Неклиновски
й район,
хутор Рожок,
пер.
Школьный, 5
«а»
E-mail: docsputnik@yand
ex.ru
http://www.do
csputnik.ru

девочек в
корпусах.
Наличие
спортивных
площадок: 2
футбольных
поля, 3
баскетбольных,
2 волейбольных
площадки, 1
площадка для
игры в
бадминтон,для
прыжков в
длины, высоту,
гимнастический
комплекс, зал
ЛФК,
тренажерный
зал, беговая
дорожка (100 м),
тенисные столы,
оборудованные
спортивным
инвентарем. 3
оборудованные
игровые
площадки,
библиотека,
помещения для
кружковой
работы, игровые
комнаты,
оснащенные
настольными
играми,
компьютерный
зал, видеозал,

лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности по
направлениям:
диетология,
медицинской
массаж,
сестринское
дело в
педиатрии,
физиотерапия,
гастроэнтеролог
ия, неврология,
нефрология,
отоларингологи
я, педиатрия,
пульмонология,
терапия,
травматология
и ортопедия,
физиотерапия.
Медицинский
пункт и
изолятор
оборудованы и
оснащены
медикаментами
и
оборудованием.
Дежурит
машина скорой
медицинской
помощи,
оснащенная
необходимым
оборудованием
для экстренной
госпитализации.
Имеется
отдельный

клуб.

лечебный
корпус с
кабинетами,
оснащенными
необходимым
оборудованием
для проведения
медицинских
процедур.
Сайт:
http://www.docs
putnik.ru

Детский
санаторнооздоровительн
ый лагерь
«Парус»
*

частная

Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Азовкурор
тсервис»

346800,
Неклиновски
й район, село
Приморка,
Ленина 181/1
e-mail:
azovkurortparus@mail.ru

Круглогодичный
( в зависимости
от заключенных
контрактов)

150

Условия
пребывания
детей в ДОЛ
«Парус»
соответствует
установленным
нормам и
правилам
противопожарно
й и санитарной
безопасности
СанПиН
2.4.4.1204-03
«Санитарноэпидемиологиче
ские требования
к устройству и
содержанию,
организации
режима работ
загородных
стационарных
учреждений
отдыха и
оздоровления

1 к/д
858,84
На 24 дня
20612,16

2 группа

ДСОЛ «Парус»
расположен на
побережье
Азовского моря
на первой
береговой
линии на
территории
России.
Дети
располагаются
в комфортных
корпусах,
расположенных
в парковой
зоне. ДСОЛ
«Парус» имеет
собственный
оборудованный
огороженный
песчаный пляж
(навесы от
солнца, кабинки
для

детей» и
способствуют
полноценному
отдыху и
оздоровлению
детей и
подростков,
национальному
стандарту
Российской
Федерации
ГОСТ Р 528872007.Размещени
е в номерах не
более 4-5
человек;
наличие
санитарных
блоков,
включающих
душевые
комнаты,
туалеты с
расположением,
на этаже;
площадь
спальных мест в
соответствии с
требованиями
СанПиН 2.4.4.
1204-03,
действующими
нормами и
правилами;
оборудование
спальных
помещений
мебелью

переодевания)
расположенный
в 30 м от
корпуса
проживания)
Организован
пост оказания
первой
медицинской
помощи на
воде.
Обеспечение
ежедневной
работы
спасательной
службы во
время купания
организованных
групп детей,
ежедневной
уборки
территории
пляжа.
Наличие
подогреваемого
оздоровительно
го
плавательного
стационарного
бассейна на
территории
учреждения
оборудованный
аэрогидромасса
жем .В
распоряжении

(кроватями с
ортопедическим
и матрасами,
прикроватными
тумбочками,
шкафами,
стульями
На территории
лагеря «Парус»
создана
спортивная
инфраструктура
(футбольное поле,
баскетбольная
площадка,
волейбольная
площадка,
площадка для
пляжного
волейбола,
площадка для
тенниса. Наличие
культурно досуговой
программы;
обеспечение
книгами
(библиотека более
2000 книг),
журналами,
настольными
играми,
спортивным
инвентарем.

детей солярийаэрарий.
В ДОЛ «Парус»
имеется
благоустроенна
я столовая и
пищеблок,
отвечающих
санитарным
требованиям;
организован
питьевой
режим;
обеспечение
полноценного
разнообразного
и качественного
питания
воспитанников
в соответствии
с требованием
СанПиН 2.4.4.
1204-03 5 раз в
день.
Обеспечение
круглосуточной
охраны
лицензированн
ым охранным
предприятием
на территории
учреждения.
На территории
имеется
медицинский
блок. По
назначению
врача

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью детский
оздоровительн
ый центр
«Зорька»
*

частная

Латышев
Виталий
Александро
вич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
детский
оздоровител
ьный центр
«Зорька»

346843,
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,
пос.Дмитриад
овка,
ул.Красноарм
ейская 25,
8(86347)3402
4
ooo-zorka@
mail.ru

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

550 чел.,
от 6 до 18 лет

5 стационарных
корпуса
(удобства в
корпусе).Имеетс
я оборудованное
место для
стирки детьми
личных вещей;
имеется комната
гигиены для
девочек;
имеются
спортивные
площадки
(футбольная,
баскетбольная,
волейбольные,
оборудованные
спортивным
инвентарём;
имеется
оборудованная
игровая
площадка;
имеется
библиотека;
имеются
помещения для
проведения
кружковой
работы;
имеется игровая
комната,
оснащённая

22612,16

2 группа

производятся
процедуры по
профилактике,
лечению,
восстановлению
здоровья и
поднятию
иммунитета.
Сайт: Parusazov
ДОЦ«Зорька»
расположен в
парковой зоне
на берегу
Азовского моря.
Удаленность от
города
Таганрога 25
км.
Медицинская
деятельность
осуществляется
на основании
медицинской
лицензии:
аллергология и
иммунология,
восстановитель
ная медицина,
гастроэнтеролог
ия, диетология,
лечебная физ-ра
и спортивная
медицина,
неврология,
нефрология,
оториноларинго
логия,
педиатрия,
пульмонология,
травматология,
ортопедия,
физиотерапия.
Имеется

настольными,
компьютерными
и иными играми,
игрушками

Примечание:
* - возможна организация загородного стационарного оздоровительного лагеря

медицинский
пункт,
изолятор. В
работе
используется
методика
работы с детьми
по
тематическим
программам.
Санаторий
укомплектован
необходимыми
квалифицирова
нными
специалистами
(медицинским
персоналом,
психологом,
педагогами
дополнительног
о образования,
воспитателями,
вожатыми.

Загородные стационарные оздоровительные лагеря
полное
наименование
лагеря в
соответствии с
уставом или
положением
данного
лагеря

форма
собственност
и

учредитель
(полное
наименован
ие
учреждения
, на базе
которого
создан
лагерь)

адрес
фактический
и
юридический,
контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты

режим работы
(круглогодичны
й или сезонный),
количество и
сроки
проведения смен

количество мест
в смену,
возрастная
категория детей

условия для
проживания
детей и
проведения
досуга

стоимость
путевки
(стоимост
ь
1 дня
пребыван
ия) в
рублях

группа
санитарноэпидемиолог
ического
благополучия

краткая
информация о
лагере с
указанием сайта,
на котором
размещён
паспорт лагеря

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ООО «Лето»
ДОЛ «Золотая
Коса»

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью

Рыкова
Оксана
Петровна
ООО
«Лето»
ДОЛ
«Золотая
Коса»

Фактический
адрес
:Ростовская
область,
Неклиновски
й район, пос
Золотая коса,
у Новаторов
15
Юридический
адрес :
347900, г
Таганрог,
Александровс
кая 71/15 оф
212.

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

650
6-18 лет

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

900

2 группа

Расположен на
берегу Азовского
моря, в парковой
зоне в 30 км от г.
Таганрога и
занимает
огороженную,
охра-няемую
территорию 10 га.
Во время
пребывания в
лагере
педагогическая
программа,
проводятся
соревнования,
конкурсы,
театрализованные
представления,
КВН. На
территории
работают кружки
и секции по

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Детский
оздоровительн
ый лагерь
Лагуна»

Частный,
Аренда

Топчий
Роман
Яковлевич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
«Детский
оздоровител
ьный лагерь
Лагуна»

Ростовская
область,
Неклиновски
й район, село
Приморка, ул.
Ленина 317

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

До 150 мест,
6-18 лет

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

700 руб.

2 группа

интересам детей .
В наличии
футбольное поле,
баскетбольная и
воллейбольная
площадки,
теннисные столы
.В ДОЛ
организовано
пятиразовое
питание, по меню
утвержденному
директором
ДОЛ.. Имеется
медицинский
пункт, изолятор.
Сайт: goldkosa.ru
Лагерь
располагается в
сельской
местности,
подъезд к лагерю
асфальтированна
я дорога. Имеется
пляжная зона,
оборудованная
солнечными
навесами,
биотуалетом,
лежаками. На
территории
столовая с
пищеблоком,
отвечающим
нормам СанПин,
имеется
медицинский
блок.

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью детский
оздоровительн
ый комплекс
«Солнечная
поляна»

частная

Латышев
Виталий
Александро
вич
Общество с
ограниченн
ой
ответственн
остью
детский
оздоровител
ьный
комплекс
«Солнечная
поляна»

346849,
Ростовская
область,
Неклиновски
й район,
х.Дарагановк
а,
ул.Центральн
ая 110,
8(86347)3200
7

Сезонный

550 чел.

1 см 02.06.1222.06.12
2см 25.06.1215.07.12
3 см 18.07.1207.08.12
4 см 10.08.1230.08.12

с 6 до 18 лет

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

14900,00

2 группа

ДОК «Солнечная
поляна»
расположен в
парковой зоне на
берегу реки Миус
с безопасным
подходом к реке,
пляжем,
оборудованным
теневыми
навесами,
раздевалками.
Удаленность от
города Таганрога
15 км. Имеется
медицинский
пункт, изолятор.
ДОК
укомплектован
необходимыми
квалифицированн
ыми
специалистами
(медицинским
персоналом,
психологом,
педагогами
доп.образования,
воспитателями,
вожатыми. В
работе
используется
методика работы
с детьми по
тематическим
программам.

