Специализированные (профильные) палаточные лагеря
1.

Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Безопасное колесо» для воспитанников Центра детского
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный)
палаточный
лагерь
«Безопасное
колесо»
для
воспитанников Центра детского (юношеского) технического творчества,
туризма и экскурсий
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: Ноздрина Ольга Алексеевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, июнь,
продолжительность 5 дней
8. Количество мест в смену: 65.
9. Возраст детей: 14-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3. Реализуемая программа: краткосрочная программа для
участников областного конкурса «Безопасное колесо»
10.4. Реализуемые тематические программы смен: программы
соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий»
10.6. Основные мероприятия: соревнования по ПДД, фигурному
вождению велосипеда, круглые столы, дискуссии, культурно-досуговые
мероприятия.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
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местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
3
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Безопасное колесо» для обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный)
палаточный
лагерь
«Безопасное
колесо»
для
воспитанников Центра детского (юношеского) технического творчества,
туризма и экскурсий
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: Агафонова Людмила Анатольевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, июнь,
продолжительность 5 дней
8. Количество мест в смену: 70.
9. Возраст детей: 14-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3. Реализуемая программа: краткосрочная программа для
участников областного конкурса «Безопасное колесо»
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10.4. Реализуемые тематические программы смен: программы
соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги муниципальных образовательных учреждений, направяемые с
группами детей.
10.6. Основные мероприятия: соревнования по ПДД, фигурному
вождению велосипеда, круглые столы, дискуссии, культурно-досуговые
мероприятия.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
4
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Туристские тропы Орловщины»
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Туристские тропы Орловщины»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр имени Ю. А. Гагарина».
3. Адрес юридический и фактический: 303140, Орловская
область, г. Болхов, Лесопитомник.
4. Контактный телефон: 8(48640) 2-22-82.
5. Адрес электронной почты: doopcimenigagarina@yandex.ru
6. ФИО директора лагеря: Ноздрунова Юлия Владимировна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 7 дней, июль 2017
года.
8. Количество мест в смену: 50 человек
9. Возраст детей: от 14 до 17 лет
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра имени Ю. А. Гагарина в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: сезонно, круглосуточно
10.2. Режим, место организации питания: полноценное 5-и
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разовое питание, соответствующее санитарным нормам на сумму
273,12 руб. в день, в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая воспитательная программа:
программа
«Туристские тропы Орловщины»
10.4. Реализуемые тематические программы: программы
туристско-краеведческих объединений
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре центра.
10.6. Основные мероприятия:
туристско-краеведческие,
оздоровительные, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые.
11. Природно-климатические условия, характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта - 2 км от автовокзала г. Болхова.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный
медицинский корпус, медицинская сестра.
14. Стоимость детодня: 815,10 рубля
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
5
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Юный турист»
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Юный турист»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр имени Ю. А. Гагарина».
3. Адрес юридический и фактический: 303140, Орловская
область, г. Болхов, Лесопитомник.
4. Контактный телефон: 8(48640) 2-22-82.
5. Адрес электронной почты: doopcimenigagarina@yandex.ru
6. ФИО директора лагеря: Басихина Оксана Анатольевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: смена 7 дней, июль
2017 года
8. Количество мест в смену: 50 человек
9. Возраст детей: от 14 до 17 лет
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра имени Ю. А. Гагарина в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: сезонно, круглосуточно
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10.2. Режим, место организации питания: полноценное 5-и
разовое питание, соответствующее санитарным нормам на сумму 273,12
руб. в день, в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая воспитательная программа:
программа
«Юный турист»
10.4. Реализуемые тематические программы: программы
туристско-краеведческих объединений
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре центра.
10.6. Основные мероприятия:
туристско-краеведческие,
оздоровительные, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые.
11. Природно-климатические условия, характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта - 2 км от автовокзала г. Болхова.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный
медицинский корпус, медицинская сестра.
14. Стоимость детодня: 815,10 рубля
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
6 Специализированный (профильный) палаточный лагерь «Школа
безопасности» центра детского технического творчества, туризма
и экскурсий
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Школа безопасности» центра детского
технического творчества, туризма и экскурсий
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: Балакин Олег Анатольевич.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
1 июня-7 июня
8. Количество мест в смену: 100.
9. Возраст детей: 12-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: программа региональных
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный
водник»
10.4.
Реализуемые
тематические
программы
смен:
тренировочные программы по видам соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий»
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая
7
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Школа безопасности» для обучающихся муниципальных
образовательных учреждений Болховского района
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Школа безопасности» для
обучающихся муниципальных образовательных учреждений
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: назначается перед началом смены.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
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1-7 июня
8. Количество мест в смену: 20.
9. Возраст детей: 12-14 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: программа региональных
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный
водник»
10.4.
Реализуемые
тематические
программы
смен:
тренировочные программы по видам соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги муниципальных образовательных организаций, учебного центра
МЧС.
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая
7
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Школа безопасности» для обучающихся муниципальных
образовательных учреждений Хотынецкого района
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Школа безопасности» для
обучающихся муниципальных образовательных учреждений
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
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3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: назначается перед началом смены.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
1-7 июня
8. Количество мест в смену: 18.
9. Возраст детей: 12-14 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: программа региональных
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный
водник»
10.4.
Реализуемые
тематические
программы
смен:
тренировочные программы по видам соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги муниципальных образовательных организаций, учебного центра
МЧС.
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
для обучающихся муниципальных образовательных учреждений участников региональных соревнований «Школа безопасности»
1.

Полное

наименование

лагеря:

Специализированный
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(профильный) палаточный лагерь для обучающихся муниципальных
образовательных учреждений - участников региональных соревнований
«Школа безопасности»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: назначается перед началом смены.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
1-7 июня
8. Количество мест в смену: 80.
9. Возраст детей: 12-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: программа региональных
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный
водник»
10.4.
Реализуемые
тематические
программы
смен:
тренировочные программы по видам соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги муниципальных образовательных организаций, учебного центра
МЧС.
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
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14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП»
БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения
им. В. А. Лапочкина»
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам НВП»
БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Солнечный».
3. Адрес юридический и фактический: 303222, Орловская
область, Кромской район, д. Легоща.
4. Контактный телефон: 8(48643) 2-31-90
5. Адрес электронной почты: lager_solnechnyj@bk.ru
6. Ф. И. О. директора: Глущенко Игорь Викторович.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 12-16
июня.
8. Количество мест в смену: 167.
9. Возраст детей: 16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории
детского центра «Солнечный»
в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Солнечный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
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12. Маршрут следования до места расположения: на
общественном
транспорте
проезд
автобусом
«Орел-Лысовка»,
отправление от автовокзала г. Орел, ежедневно в 6.50, 11.30, 15.25, 18.30
часов.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Солнечный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая
10.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП»
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум», Урицкого и Свердловского районов
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам НВП»
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум», Урицкого и
Свердловского районов
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Солнечный».
3. Адрес юридический и фактический: 303222, Орловская
область, Кромской район, д. Легоща.
4. Контактный телефон: 8(48643) 2-31-90
5. Адрес электронной почты: lager_solnechnyj@bk.ru
6. Ф. И. О. директора: назначается перед началом смены
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 12-16
июня, продолжительность 5 дней
8. Количество мест в смену: 64.
9. Возраст детей: 16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории
детского центра «Солнечный»
в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Солнечный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
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10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: на
общественном
транспорте
проезд
автобусом
«Орел-Лысовка»,
отправление от автовокзала г. Орел, ежедневно в 6.50, 11.30, 15.25, 18.30
часов.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Солнечный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая
11.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП» для обучающихся
муниципальных образовательных организаций Новосильского
и Мценского районов
1. Полное наименование лагеря: Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам НВП» для
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений
Новосильского и Мценского районов
2. Полное наименование учреждения, на базе которого
создан
лагерь:
бюджетное
учреждение
Орловской
области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Орловские зори».
3. Адрес юридический: 303047, Орловская область, Мценский
район, Воинское с/п., с. Сергиевское.
4. Контактный телефон: 8 920 086 70 00
5. Адрес электронной почты: orlzori@inbox.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Назначается приказом
Департамента образования Орловской области в мае 2016 года.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 12-16
июня 2017 года
8. Количество мест в смену: 31.
9. Возраст детей: 16-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа».
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10.1. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
273,12 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная полоса.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта 1,5 км от трассы МоскваСимферополь, 5 км от станции «Отрада» Московской железной дороги.
Автобусы «Орел–Мценск» от автовокзала до остановки «Агрофирма
«Мценская».
13.
Условия
оказания
медицинской
помощи
детям:
оборудованный медицинский корпус, врач, дежурные
медицинские
сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
12.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП» для обучающихся
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологии и транспорта»
1. Полное
наименование
лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам
НВП» для обучающихся БПОУ «Орловский техникум
агротехнологии и транспорта»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Орловские зори».
11. Адрес юридический: 303047, Орловская область, Мценский
район, Воинское с/п., с. Сергиевское.
3.
Контактный телефон: 8 920 086 70 00
4. Адрес электронной почты: orlzori@inbox.ru
5. Ф. И. О. директора лагеря: Саньков Сергей Владимирович
Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 12-16 июня 2017
года
6. Количество мест в смену: 55.
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13.

7. Возраст детей: 16-17 лет.
8. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с соответствии с СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа».
8.1. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
273,12 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта - 1,5 км от трассы МоскваСимферополь, 5 км от станции «Отрада» Московской железной дороги.
Автобусы «Орел–Мценск» от автовокзала до остановки «Агрофирма
«Мценская».
13. Условия оказания медицинской помощи детям:
оборудованный медицинский корпус, врач, дежурные
медицинские
сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП» для обучающихся
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»
9. Полное
наименование
лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам
НВП» для обучающихся БПОУ «Орловский техникум
агротехнологии и транспорта»
10. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Орловские зори».
12. Адрес юридический: 303047, Орловская область, Мценский
район, Воинское с/п., с. Сергиевское.
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Контактный телефон: 8 920 086 70 00
12.
Адрес электронной почты: orlzori@inbox.ru
13. Ф. И. О. директора лагеря: Саньков Сергей Владимирович
Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 12-16 июня 2017
года
14. Количество мест в смену: 50.
15. Возраст детей: 16-17 лет.
16. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с соответствии с СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа».
16.1. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
273,12 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта - 1,5 км от трассы МоскваСимферополь, 5 км от станции «Отрада» Московской железной дороги.
Автобусы «Орел–Мценск» от автовокзала до остановки «Агрофирма
«Мценская».
13. Условия оказания медицинской помощи детям:
оборудованный медицинский корпус, врач, дежурные
медицинские
сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
14.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП» для обучающихся БПОУ
«Орловский технический колледж» и «Болховский
педагогический колледж»
11.

1. Полное наименование лагеря: Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам НВП» для
обучающихся БПОУ «Орловский технический колледж»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого
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создан
лагерь:
бюджетное
учреждение
Орловской
области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Орловские зори».
13. Адрес юридический: 303047, Орловская область, Мценский
район, Воинское с/п., с. Сергиевское.
14. Контактный телефон: 8 920 086 70 00
15.
Адрес электронной почты: orlzori@inbox.ru
16. Ф. И. О. директора лагеря: Саньков Сергей Владимирович
Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 10-16 июня 2017 года
17. Количество мест в смену: 26.
18. Возраст детей: 16-17 лет.
19. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с соответствии с СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа».
19.1. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
273,12 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта - 1,5 км от трассы МоскваСимферополь, 5 км от станции «Отрада» Московской железной дороги.
Автобусы «Орел–Мценск» от автовокзала до остановки «Агрофирма
«Мценская».
13. Условия оказания медицинской помощи детям:
оборудованный медицинский корпус, врач, дежурные
медицинские
сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
15.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП» для обучающихся
муниципальных образовательных учреждений города Ливны
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1. Полное
наименование
лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам
НВП» для обучающихся муниципальных образовательных
учреждений города Ливны
2. Полное наименование учреждения, на базе которого
создан
лагерь:
бюджетное
учреждение
Орловской
области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Алые паруса».
3. Адрес юридический: 303850, Орловская область, г. Ливны,
ул. Ленина, д. 26, фактический: 303047, Орловская область, Ливенский
район, Здоровецкое с/п, в границах села Смагино.
4. Контактный телефон: 8(48677) 7-06-42
5. Адрес электронной почты: allyi@mail.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Ванюхин Олег Михайлович
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 5-9
июня 2017 года
8. Количество мест в смену: 94.
9. Возраст детей: 16-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с соответствии с СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
273,12 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: дубовый лес.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта - 7 км до города Ливны. Автобусы:
Ливны-Смагино, Ливны-Воротынск, Ливны-Овсянниково.
13. Условия оказания медицинской помощи детям:
оборудованный медицинский корпус, врач, дежурные
медицинские
сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
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16.

Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП» для обучающихся
муниципальных образовательных учреждений Ливенского
и Колпнянского районов
1. Полное наименование лагеря: Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам НВП» для
обучающихся муниципальных образовательных учреждений Ливенского
и Колпнянского районов
2. Полное наименование учреждения, на базе которого
создан
лагерь:
бюджетное
учреждение
Орловской
области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Алые паруса».
3. Адрес юридический: 303850, Орловская область, г. Ливны,
ул. Ленина, д. 26, фактический: 303047, Орловская область, Ливенский
район, Здоровецкое с/п, в границах села Смагино.
4. Контактный телефон: 8(48677) 7-06-42
5. Адрес электронной почты: allyi@mail.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Ванюхин Олег Михайлович
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 5-9
июня 2017 года
8. Количество мест в смену: 53.
9. Возраст детей: 16-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа».
10.1.
одноэтажные корпуса на 10-12 человек, туалеты на
улице, баня с душевыми, открытый плавательный бассейн, футбольное
поле, площадка для волейбола, турники, качели, площадка для
подвижных игр
10.2. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
273,12 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
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17.

местности: дубовый лес.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта - 7 км до города Ливны. Автобусы:
Ливны-Смагино, Ливны-Воротынск, Ливны-Овсянниково.
13. Условия оказания медицинской помощи детям:
оборудованный медицинский корпус, врач, дежурные
медицинские
сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП» для обучающихся
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
1.
Полное наименование лагеря: Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Учебные сборы по основам НВП» для
обучающихся муниципальных образовательных учреждений Ливенского
и Колпнянского районов
2.
Полное наименование учреждения, на базе которого
создан
лагерь:
бюджетное
учреждение
Орловской
области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Алые паруса».
3.
Адрес юридический: 303850, Орловская область, г. Ливны,
ул. Ленина, д. 26, фактический: 303047, Орловская область, Ливенский
район, Здоровецкое с/п, в границах села Смагино.
4.
Контактный телефон: 8(48677) 7-06-42
5.
Адрес электронной почты: allyi@mail.ru
6.
Ф. И. О. директора лагеря: Серганов Вадим Юрьевич
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 5-9
июня 2017 года
8. Количество мест в смену: 78.
9. Возраст детей: 16-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с соответствии с СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа».
10.1.
одноэтажные корпуса на 10-12 человек, туалеты на
улице, баня с душевыми, открытый плавательный бассейн, футбольное
поле, площадка для волейбола, турники, качели, площадка для
подвижных игр
10.2. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
273,12 руб. в день в столовой учреждения.

20

18.

10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые тематические программы смен: прикладные
военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, вечера отдыха.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: дубовый лес.
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта - 7 км до города Ливны. Автобусы:
Ливны-Смагино, Ливны-Воротынск, Ливны-Овсянниково.
13. Условия оказания медицинской помощи детям:
оборудованный медицинский корпус, врач, дежурные
медицинские
сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Туристские тропы Орловщины»
для воспитанников Нарышкинской школы-интерната
1. Полное наименование лагеря: Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Туристские тропы Орловщины» для
воспитанников Нарышкинской школы-интерната
2. Полное наименование учреждения, на базе которого
создан лагерь: бюджетное образовательное учреждение Орловской
области дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Дружба».
3. Адрес юридический и фактический: 303776, Орловская
область, Должанский район, д. Матвеевка.
4. Контактный телефон: 8(48672) 2-37-17
5. Адрес электронной почты: drugba2010@live.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Химичева Наталья
Владимировна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 26-30
июня 2017 года
8. Количество мест в смену: 80.
9.Возраст детей: 7-17 лет.
10.Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа».
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10.1.Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.
10.2.Режим, место организации питания: полноценное 5разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму 273,12
руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая воспитательная программа: программа
туристско-краеведческой направленности
10.4. Реализуемые тематические программы: туристско –
краеведческая «Юный турист».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре.
10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций, студий – в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность
11. Природно-климатические условия, характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние
до ближайшего населенного пункта: 180 км в сторону п. Долгое от г.
Орел, 50 км от г. Ливны. Автобусы «Орел – Долгое», «Ливны – Долгое»
от автовокзала до остановки д. Дубровка.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный
медицинский корпус, врач, дежурные медицинские сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно - эпидемиологического благополучия –
первая.
19.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Наше время» для активистов пионерской организации
«Орлята»
1.
Полное наименование лагеря: Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Туристские тропы Орловщины» для
активистов пионерской организации «Орлята»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого
создан лагерь: бюджетное образовательное учреждение Орловской
области дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Космос».
3. Адрес юридический и фактический: 303561, Орловская
обл., Залегощенский район, Красненское с/п., п. Затишенский Первый.
4. Контактный телефон: 8(48648) 2 -13 -90 , 2 -13- 75
5. Адрес электронной почты: zhanna.deryugina@yandex.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Зубова Галина Михайловна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 29 июня
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-3 июля 2017 года.
8. Количество мест в смену: 85.
9. Возраст детей: 7-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа».
10.1.
Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.
10.2.
Режим, место организации питания: полноценное 5разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
273,12 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая воспитательная программа: программа
социально-педагогической направленности «Наше время»
10.4. Реализуемые тематические программы: программы
объединений дополнительного образования
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре.
10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций, студий – в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность
11. Природно-климатические условия, характеристика
местности: лесная зона средней полосы России
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние до
ближайшего населенного пункта 18 км в сторону д. Ольховец от пос.
Залегощь. Автобусы «Залегощь-Красное-Ольховец» от автовокзала пос.
Залегощь.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный
медицинский кабинет, медицинская сестра.
14. Стоимость детодня: 748,42 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Туристские тропы Орловщины» для воспитанников детских
домов и школ-интернатов
1. Полное
наименование
лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Туристские тропы Орловщины» для
воспитанников детских домов и школ-интернатов
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное образовательное учреждение Орловской области
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительно-
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образовательный (профильный) центр «Космос».
3. Адрес юридический и фактический: 303561 Орловская обл.,
Залегощенский район, Красненское с/п., п. Затишенский Первый.
4. Контактный телефон: 8(48648) 2 -13 -90 , 2 -13- 75
5. Адрес электронной почты: zhanna.deryugina@yandex.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Остроухова Любовь Николаевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 3-7 июня
2016 года
8. Количество мест в смену: 40.
9. Возраст детей: 7-17 лет.
10.Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа».
1.1. Режим работы: круглосуточный.
1.2.Режим, место организации питания: полноценное 5-разовое
питание,
соответствующее
санитарным
нормам,
на
сумму
255,42 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая воспитательная программа: туристскокраеведческой направленности
10.4. Реализуемые тематические программы: туристско –
краеведческая «Юный турист».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре.
10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций, студий – в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность
11. Природно-климатические условия, характеристика
местности: лесная зона средней полосы России
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние до
ближайшего населенного пункта 18 км в сторону д. Ольховец от пос.
Залегощь. Автобусы «Залегощь-Красное-Ольховец» от автовокзала пос.
Залегощь.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный
медицинский кабинет, медицинская сестра.
14. Стоимость детодня: 748,42 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь «Школа
безопасности» обучающихся муниципальных
образовательных организаций Знаменского и Свердловского районов
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1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Школа безопасности» обучащихся
муниципальных
образовательных
организаций
Знаменского
и
Свердловского районов
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: назначается приказом муниципальных
органов управления образованием перед началом смены.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
1-7 июня
8. Количество мест в смену: 20.
9. Возраст детей: 12-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: программа региональных
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный
водник»
10.4.
Реализуемые
тематические
программы
смен:
тренировочные программы по видам соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги муниципальных образовательных организаций.
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
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соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь «Школа
безопасности» обучающихся муниципальных
образовательных организаций города Мценска и Мценского района
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь центра детского технического
творчества, туризма и экскурсий «Школа безопасности»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: Шепелев Сергей Александрович.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
1-7 июня
8. Количество мест в смену: 20.
9. Возраст детей: 12-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: программа региональных
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный
водник»
10.4.
Реализуемые
тематические
программы
смен:
тренировочные программы по видам соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательных организаций, прибывшие с детьми.
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
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11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь «Школа
безопасности» обучающихся муниципальных
образовательных организаций Верховского, Должанского,
Залегощенского районов
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Школа безопасности» обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
Верховского,
Должанского, Залегощенского районов
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: Соловьев Алексей Александрович.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
1-7 июня 2017 г.
8. Количество мест в смену: 30.
9. Возраст детей: 12-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
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10.3.
Реализуемая
программа: программа региональных
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный
водник»
10.4.
Реализуемые
тематические
программы
смен:
тренировочные программы по видам соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий»
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь «Школа
безопасности» обучающихся муниципальных
образовательных организаций города Ливны и Ливенского района
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Школа безопасности» обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Ливны и
Ливенского района
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Юбилейный».
3. Адрес юридический и фактический: 303011, Орловская
область, Мценский район, д. Новоселки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-93, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: Лобачева Ирина Георгиевна.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
1-7 июня 2017 г.
8. Количество мест в смену: 20.
9. Возраст детей: 12-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра «Юбилейный» в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Юбилейный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: программа региональных
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный
водник»
10.4.
Реализуемые
тематические
программы
смен:
тренировочные программы по видам соревнований.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий»
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 7 км в сторону
«Ядрино» от г. Мценска пригородным автобусом «Мценск-Мелынь» от
автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Юбилейный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Символик»
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Символик»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: автономная некоммерческая организация развития духовнонравственных начал общество «Символик»
3. Адрес юридический и фактический: Орловская область,
г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6
4. Контактный телефон: нет
5. Адрес электронной почты: нет
6. Ф. И. О. директора: С. Л. Можей.
7. Количество смен и сроки их проведения: 3 смены по 10 дней
июнь - август
8. Количество мест в смену: 40.

29

26.

9. Возраст детей: 12-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории Хотынецкого района в национальном парке «Орловское
Полесье» в соответствии с соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание детей
осуществляется
на
основании
14-ти
дневного
меню,
утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на сумму
200
руб.
в день. Пищеблок соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3. Реализуемая программа: программа «Символик».
10.4. Реализуемые тематические программы смен: программы по
направлениям.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
сотрудники автономной некоммерческая организация развития духовнонравственных начал общество «Символик»
10.6. Основные мероприятия: беседы, праздники, экскурсии на
природу, культурно-досуговые мероприятия.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 70 км в от
города Орла в сторону п. Знаменское, Хотынецкий район.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: по договору
с медицинской организацией.
14. Стоимость детодня: 600 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Солнечный круг» для обучающихся казенных образовательных
учреждений Орловской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Солнечный круг» для обучающихся
казенных образовательных учреждений Орловской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Солнечный».
3. Адрес юридический и фактический: 303222, Орловская
область, Кромской район, д. Легоща.
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4. Контактный телефон: 8(48643) 2-31-90
5. Адрес электронной почты: lager_solnechnyj@bk.ru
6. Ф. И. О. директора: Паршиков Михаил Михайлович.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, август,
продолжительность 5 дней
8. Количество мест в смену: 90.
9. Возраст детей: 11-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории
детского центра «Солнечный»
в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Солнечный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: туристско-краеведческая
программа «Солнечный круг»
10.4. Реализуемые тематические программы: прикладные
туристические, краеведческие, нравственно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: практические занятия, тренировки,
соревнования, культурно-досуговые мероприятия.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: на
общественном
транспорте
проезд
автобусом
«Орел-Лысовка»,
отправление от автовокзала г. Орел, ежедневно в 6.50, 11.30, 15.25, 18.30
часов.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Солнечный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Солнечный круг» для обучающихся казенных образовательных
учреждений Орловской области для детей с ограниченными
возможностями здоровья
1.

Полное

наименование

лагеря:

Специализированный
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(профильный) палаточный лагерь «Солнечный круг» для обучающихся
казенных образовательных учреждений Орловской области для детей с
ограниченными возможностями здоровья
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Солнечный».
3. Адрес юридический и фактический: 303222, Орловская
область, Кромской район, д. Легоща.
4. Контактный телефон: 8(48643) 2-31-90
5. Адрес электронной почты: lager_solnechnyj@bk.ru
6. Ф. И. О. директора: Домогацкий Игорь Юрьевич.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, август,
продолжительность 5 дней
8. Количество мест в смену: 70.
9. Возраст детей: 13-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории
детского центра «Солнечный»
в соответствии с
соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Питание отдыхающих
в центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного
меню, утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на
сумму 273,12 руб. в день. Пищеблок детского центра «Солнечный»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: туристско-краеведческая
программа «Солнечный круг», адаптированная для детей с
ограниченными возможностями здоровья
10.4. Реализуемые тематические программы: прикладные
туристические, краеведческие, нравственно-патриотические программы,
адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
педагоги образовательного учреждения, прибывшие с группами детей.
10.6. Основные мероприятия: практические занятия, тренировки,
соревнования, культурно-досуговые мероприятия, адаптированные для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: на
общественном
транспорте
проезд
автобусом
«Орел-Лысовка»,
отправление от автовокзала г. Орел, ежедневно в 6.50, 11.30, 15.25, 18.30
часов.
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13. Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность
оздоровительного центра «Солнечный».
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Кратковременные тренировочные сборы
для юных спортсменов» старшая группа
1.
Полное
наименование
лагеря:
специализированный
палаточный лагерь для юных спортсменов (гимнастки СДЮШОР № 3)
старшая группа
2.
Полное наименование учреждения, на базе которого
создан лагерь: бюджетное образовательное учреждение Орловской
области дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Ёлочка»
3.
Адрес юридический и фактический: 303155, Орловская
область, Болховский район, поселок Петропавловский, улица Пионерская,
2.
4. Контактный телефон: 8 (48640) 2-64-10
5. Адрес электронной почты: DOOPCiolohka@yandex.ru
6. Ф.И.О. директора лагеря: Ямбулатова Елена Андреевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 12-16 июня
2017 года
8. Количество мест в смену: 50.
9. Возраст детей: от 13 до 15 лет.
10.
Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с соответствии с СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2.
Режим, место организации питания: полноценное 5-разовое
питание, соответствующее санитарным нормам на сумму 255,42 руб. в
день в столовой учреждения.
10.3.
Реализуемая воспитательная программа: образовательная
программа БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Ёлочка» - «Созвездие добра».
10.4.
Реализуемые тематические программы: физкультурноспортивная «К олимпийским звездам».
10.5.
Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
тренеры, педагоги-организаторы.
11.
Основные
мероприятия:
тренировки,
соревнования,
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показательные выступления, культурно-досуговые мероприятия.
12.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесостепная зона средней полосы России.
13.
Маршрут следования до места расположения, расстояние
до ближайшего населенного пункта: автобус «Орел-Болхов», поворот
на Кобылино и 3 км до п. Петропавловский.
14.
Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность;
оборудованный медицинский кабинет, врач, дежурная медицинская
сестра.
15. Стоимость детодня: 815,10 руб.
16.
Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Кратковременные тренировочные сборы
для юных спортсменов» младшая группа
1.
Полное
наименование
лагеря:
специализированный
палаточный лагерь для юных спортсменов (гимнастки СДЮШОР № 3)
2.
Полное наименование учреждения, на базе которого
создан лагерь: бюджетное образовательное учреждение Орловской
области дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Ёлочка»
3.
Адрес юридический и фактический: 303155, Орловская
область, Болховский район, поселок Петропавловский, улица Пионерская,
2.
4. Контактный телефон: 8 (48640) 2-64-10
5. Адрес электронной почты: DOOPCiolohka@yandex.ru
6. Ф.И.О. директора лагеря: Ямбулатова Елена Андреевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, 11-16 июня
2017 года
8. Количество мест в смену: 60.
9. Возраст детей: от 7 до 12 лет.
10.
Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с соответствии с СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2.
Режим, место организации питания: полноценное 5-разовое
питание, соответствующее санитарным нормам на сумму 273,12 руб. в
день в столовой учреждения.
10.3.
Реализуемая воспитательная программа: образовательная
программа БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Ёлочка» - «Созвездие добра».
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10.4.
Реализуемые тематические программы: физкультурноспортивная «К олимпийским звездам».
10.5.
Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
тренеры, педагоги-организаторы.
11.
Основные
мероприятия:
тренировки,
соревнования,
показательные выступления, культурно-досуговые мероприятия.
12.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесостепная зона средней полосы России.
13.
Маршрут следования до места расположения, расстояние
до ближайшего населенного пункта: автобус «Орел-Болхов», поворот
на Кобылино и 3 км до п. Петропавловский.
14.
Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии
с
лицензией
на
медицинскую
деятельность;
оборудованный медицинский кабинет, врач, дежурная медицинская
сестра.
15.
Стоимость детодня: 815,10 руб.
16.
Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
Учебно-тренировочный палаточный творческий лагерь
Братства Православных Следопытов
1. Полное наименование лагеря: учебно-тренировочный
палаточный творческий лагерь Братства Православных следопытов
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: межрегиональная детская личностно развивающая общественная
организация «Братство Православных Следопытов»
3. Адрес юридический и фактический: юридический: 109044,
г. Москва, ул. Крутицкая, д. 11, фактический Орловская область,
Хотынецкий район, национальный парк «Орловской полесье»
4. Контактный телефон: (495) 674-46-53
5. Адрес электронной почты: bps.moskva@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: Королева Валентина Павловна
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, с 25 июня
по 7 июля 2017 года.
8. Количество мест в смену: 60.
9. Возраст детей: 9-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории Хотынецкого района в национальном парке «Орловское
Полесье» в соответствии
с СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа».
10.1. Режим работы: круглосуточный.
10.2. Режим, место организации питания: Полевая кухня, 4-х
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разовое
питание
соответствует
санитарно-эпидемиологическим
требованиям и нормам.
10.3.
Реализуемая
программа: программа «Братство
Православных Следопытов».
10.4. Реализуемые тематические программы смен: программа
«Братство Православных Следопытов».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
сотрудники межрегиональной детской личностно развивающей
общественной организации «Братство Православных Следопытов», 20
человек
10.6. Основные мероприятия: беседы, праздники, экскурсии на
природу, культурно-досуговые мероприятия.
11.
Природно-климатические
условия,
характеристика
местности: лесная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: 70 км в от
города Орла в сторону п. Знаменское, Хотынецкий район.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: по договору
с медицинской организацией.
14. Стоимость детодня: 600 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:

