Санаторно-оздоровительные учреждения
1. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области
«Детский санаторий «Орловчанка»
1. Полное наименование лагеря: санаторно-оздоровительный
лагерь на базе бюджетного учреждения здравоохранения Орловской
области «Детский санаторий «Орловчанка»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области
«Детский санаторий «Орловчанка»
3. Адрес юридический и фактический: Орловская область,
Орловский район, пос. Стрелецкий, ул. Березовая, д. 15
4. Контактный телефон: 8(4862) 40-31-92, 40-31-93
5. Адрес электронной почты: ds-orlovchanka@yandex.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: директор Сапронова Оксана
Вячеславовна
7. Количество смен и сроки их проведения: 5 смен 06.04 – 26.04
профильная смена «Военно-спортивные сборы допризывной молодежи»,
школьные каникулы: лето - 1 смена 01.06-21.06, 2 смена 24.06-14.07, 3
смена 17.07-06.08, 4 смена 09.08-29.08.17 г.
8. Количество мест в смену: 360
9. Возраст детей: от 7 до 17 лет
10. Условия
для
проживания
и
проведения
досуга:
благоустроенная территория для отдыха и оздоровления детей; столовая,
оснащенная современным оборудованием; 4-х этажный корпус, комнаты на 3
и 5 человек, туалет, душ – на этаже; одноэтажные коттеджи, летний кинозал,
танцевальный зал, видеозал, помещения, оборудованные для кружков и
секций.
Спортивные
площадки,
«отрядные
места»,
лечебнопрофилактический комплекс «Дорожка здоровья»
10.1
Режим работы: круглосуточно, круглогодично
10.2
Режим, место организации питания: полноценное 5-разовое
питание, соответствующее санитарным нормам на сумму 273,12 руб. в день.
Овощи, фрукты, соки, кондитерские изделия, молочно-кислые продукты,
рыба, мясо включаются в меню в достаточном количестве. Условия, сроки
хранения продуктов и температурный режим соблюдается в соответствии с
требованиями СанПиНа 2.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
загородных учреждений отдыха и оздоровления детей».
10.3
Реализуемая воспитательные программы: «Преданья русской
старины», «Из глубины веков», «Со спортом дружить – здоровым быть!»,
«Запасной планеты у нас нет», «Академия звезд».
10.4
Реализуемые тематические
программы: комплексная
оздоровительная программа по формированию культуры здорового образа

жизни «Педагогика здоровья», инновационный проект по организации
отдыха и оздоровления молодежи; «Помоги себе сам» по формированию у
детей готовности к действиям в ЧС, «Мы этой памяти верны»
патриотической направленности, «Радуга успеха» по развитию лидерских
качеств детей и подростков, «Город мастеров» художественно-эстетической
направленности, «Подари улыбку миру» социальной реабилитации и
социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
экскурсионная программа;
10.5
Наличие подготовленного педагогического персонала:
старший воспитатель, воспитатели, вожатые, руководители кружков,
методист, инструктор по физкультуре, руководитель физвоспитания,
инструктор по плаванию, спасатель.
10.6.
Основные
мероприятия:
оздоровительные,
спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций, студий.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности: в
лесопарковой зоне в 5 км от г. Орла.
12. Маршрут следования до места расположения, 5 км в сторону пгт.
Знаменское от г. Орла. Рейсовое маршрутное такси № 354 «Знаменка – ЗБК»,
остановка «п. Стрелецкий».
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный медицинский
корпус, врачи-педиатры, врач функциональной диагностики, врачфизиотерапевт, врач-отоларинголог, врач-невролог, зубной врач, главная
медицинская сестра, медицинские сестры по массажу, медицинские сестры
по физиотерапии, медицинская сестра диетическая, медицинские сестры,
инструктор по лечебной физкультуре.
14.Стоимость детодня: 978,12 руб.
15.Группа санитарно-эпидемиологического благополучия – первая.
2. Детский санаторно-оздоровительный лагерь,
организованный на базе ООО «Санаторий-профилакторий «Лесной»
1.
Полное наименование: детский санаторно-оздоровительный
лагерь, организованный на базе ООО «Санаторий-профилакторий «Лесной»
2.
Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: ООО «Санаторий-профилакторий «Лесной»
3.
Адрес юридический и фактический: 302025, г. Орел,
ул. Раздольная, 85
4.
Контактный телефон: 8(4862) 36-43-81, 36-07-30
5.
Адрес электронной почты: sanlesnoi@bk.ru
6.
Ф. И. О. директора лагеря: Воробьева Галина Александровна

7.
Количество смен и сроки их проведения: 4 смены
продолжительностью 21 день, 30.05-19.06, 22.06-12.07, 14.07-03.08, 07.0827.08
8.
Количество мест в смену: 100
9.
Возраст детей: от 7 до 17 лет
10.
Условия
для
проживания
и
проведения
досуга:
благоустроенный корпус, проживание в 3-х местных номерах с удобствами,
игровые комнаты и комнаты досуга, закрытый бассейн, игровые и
спортивные площадки
10.1. Режим работы: круглосуточный, круглогодичный
10.2. Режим, место организации питания: пятиразовое питание на
сумму не менее 273,12
руб. в день, столовая ООО «Санаторийпрофилакторий «Лесной»
10.3. Реализуемая воспитательная программа:
оздоровительновоспитательные программы смен
10.4. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, педагоги дополнительного образования, инструкторы по
физической культуре
10.5. Основные мероприятия: в рамках программы оздоровительной
деятельности, экскурсии по г. Орлу, в музей-усадьбу Спасское-Лутовиново,
Орловской Полесье.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
на окраине г. Орла в парковой зоне.
12. Маршрут следования до места расположения, расстояние до
ближайшего населенного пункта. На общественном транспорте (автобусы,
троллейбусы, маршрутное такси).
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в санатории
круглосуточно функционирует специально оборудованный лечебномедицинский корпус, оснащённый необходимой медицинской аппаратурой.
В наличии комплекс необходимого медицинского инструментария и запас
медикаментов. Услуги врачей для осуществления санаторно-курортной
деятельности по неврологии, отоларингологии, педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностике любые виды физиотерапевтического лечения,
ванны и души, ЛФК, бассейн, сауна, соляная пещера
14. Стоимость детодня: 978 руб. 12 коп.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
Загородные оздоровительные лагеря (центры)
1.Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Юбилейный»

1. Полное наименование лагеря: Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Юбилейный».
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. Новосёлки.
4. Контактный телефон: 8(48646) 5-08-10, 5-08-30
5. Адрес электронной почты: ubileymz@mail.ru
6. Ф ИО директора: Копылова Александра Васильевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 5 смен.
№ Название смены
п/п
1. Профильная смена
« Школа
безопасности»

Направленность
деятельности
туристскокраеведческая

Сроки смены

I летняя смена
« Дорогами отцов»

патриотическая

10.06. – 30.06.
2017 г.

21 день

03.07.-23.07.
2017г

21 день

26.07.- 06.08.
2017 г.
08.08.- 19.08.
2017 г.

12 дней

2.

социальнопедагогическая
направленность
4.
III летняя смена
художественная
«Творческая мозаика» направленность
5.
IV летняя смена
физкультурно«Весёлое
спортивная
соперничество»
направленность
3.

II летняя смена
« Радуга творчества»

01.06.-07.06.
2017 г.

Кол-во
дней
7 дней

12 дней

8. Количество мест в смену: 240.
9. Возраст детей: 6-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга:
На территории детского центра «Юбилейный» находятся три 2-х этажных
жилых корпуса, где проживают дети. Каждый корпус состоит из 4-х
секций, где расположено по четыре 5-ти местных комнаты для детей и одна
комната для вожатых и воспитателей. На блок из 4 комнат – отдельный
туалет. В холлах каждого корпуса имеется телевизор.
В центре созданы все условия для содержательного и полноценного отдыха
детей и подростков. Для занятий учебной и творческой деятельностью
имеются: учебный класс, компьютерный класс, актовый зал,
библиотека. Для занятий физической культурой и спортом на территории
расположены: баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное поле,
тренажерный зал.

10.1. Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.
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 и оснащен
необходимым технологическим и холодильным оборудованием.
10.3. Реализуемая программа: образовательная программа БУ ОО
ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Юбилейный» - «Творческий экспресс».
10.4. Реализуемые тематические программы смен:
- художественная направленность - «Творческая мозаика»;
- физкультурно-спортивная направленность - «Весёлое соперничество»;
- социально-педагогическая направленность - «Радуга творчества»;
- патриотическая направленность - «Дорогами отцов».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре.
10.6. Основные мероприятия:
Лечебно-оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические
спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые мероприятия проводятся
в соответствии с программой и направленностью смены.
Занятия кружков, клубов, секций, студий по интересам осуществляются в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесо-степная зона средней полосы России. Площадь центра – 6,5 га
ухоженной территории с тенистыми аллеями, разнообразными площадками,
клумбами с цветами. Лесная тишина, свежий, чистый воздух делает отдых
ребенка оздоровительным.
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: лечебнооздоровительные,
реабилитационные,
санитарно-гигиенические
и
профилактические мероприятия, направленные на оздоровление
воспитанников, осуществляются в Центре штатными медицинскими
работниками или закрепленными за учреждением медицинскими
работниками органов здравоохранения в соответствии с лицензией на
медицинскую
деятельность.
Медицинская
помощь
оказывается отдыхающим круглосуточно. Весь персонал лагеря проходит
ежегодные медицинские осмотры. На территории расположен
оборудованный медицинский корпус.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая

2.Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Сосновый бор»
1. Полное наименование лагеря: бюджетное учреждение
Орловской
области
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сосновый бор».
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Сосновый бор».
3. Адрес юридический и фактический: 303240, Орловская
область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Первомайская, 1-а
4. Контактный телефон: 8(48649) 2-15-83
5. Адрес электронной почты: sosnoviy-bor@mail.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Щербаков Игорь Викторович.
7. Количество смен и сроки их проведения: 5 смен:
02.06.- 13.06.2017 г.; 16.06.- 06.07.2017 г.; 10.07.-30.07.2017 г.; 02.08.13.08.2017 г; 16.08.-27.08.2017г
8. Количество мест в смену: 175.
9. Возраст детей: 6-18 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: 3-х этажный
корпус - комнаты на 5 человек, санузлы – по 4 на каждом этаже, душевые –
по 2 на каждом этаже, умывальники - по 6 на каждом этаже; 8 жилых
домиков, медпункт, клуб, столовая, актовый зал, тренажерный зал,
компьютерный класс, спортивные площадки.
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. Реализуемые программы: образовательная программа
«Здоровье.
Творчество.
Каникулы»;
тематические
программы
«Туристические тропы Орловщины», «Юные спортсмены», «Время выбирает
нас», «Юноармейцы, вперед!», «Юный эколог»
10.4.
Реализуемые
дополнительные
общеразвивающие
программы: художественная «Мягкая игрушка», «Веселый карандаш»,
физкультурно-спортивная
«Быстрее.
Выше.
Сильнее»,
«Футбол»,
«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис»; социально-педагогическая
«Я бы в армию пошел», «Золотая каска»; туристско-краеведческая «Юный
турист», «Историк-краевед», «Начальное техническое моделирование»,
«Пернатая радуга», «Тропинки удивительный мир растений»
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: хвойная зона средней полосы России
12. Маршрут следования до места расположения: расстояние до
ближайшего населенного пункта: 1,5 км в сторону г. Дмитровска. Автобусы
«Орел-Дмитровск» от автовокзала.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в соответствии
с лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный медицинский
корпус, врач, старшая медицинская сестра, дежурные медицинские сестры.
14. Стоимость детодня: 815,10.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
3.Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Солнечный»
1. Полное наименование лагеря: БУ ОО ДО «Детский
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный».
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: Российская Федерация,
303222, Орловская область, Кромской район, д. Легоща.
4. Контактный телефон/факс: 8(48643) 2-31-90.
5. Адрес электронной почты: lager_solnechnyj@bk.ru
6. Ф.И.О. директора: и. о. директора Храмченкова Елена Викторовна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 5 смен.
12.06.-16.06.2017 г. профильная смена «Учебные сборы по основам
НВП», 19.06-30.06.2017 г. профильная смена «Юнармейцы, вперед!», 03.07.23.07.2017 г. тематическая смена «Солнечная карусель», 24.07-13.08.2017 г.
тематическая смена «Солнечный калейдоскоп», 14.08-25.08.2017 г.
тематическая смена «Солнечный круг».
8. Количество мест в смену: 290.
9. Возраст детей: 6-18 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: 8 одноэтажных
корпусов в каждом 4 комнаты на 8-10 человек, туалет на улице, отдельное
помещение для душа, клуб, библиотека, спортивный городок, футбольное
поле, баскетбольная и волейбольная площадки.
10.1. Режим работы: в летний период, круглосуточный.

10.2. Режим, место организации питания: полноценное 5-ти 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 «Солнечный».
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
художественной направленности «Волшебный бисер», «Шаг за шагом»,
«Пластилиновая сказка», «Театральная студия»; физкультурно-спортивной
направленности «Основы игры в футбол», «Основы игры в стритбол»,
«Основы игры в волейбол», «Основы игры в баскетбол», «Основы игры в
гандбол», «Основы туризма», «Основы рукопашного боя», «Основы
спортивного ориентирования»; социально-педагогической направленности
«Три С», «Патриоты своего Отечества».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, 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, вокруг березовая роща и сосновый
бор.
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; оборудованный медицинский
корпус, врач-педиатр, дежурная медицинская сестра.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
4.Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Алые паруса»
1. Полное наименование лагеря: Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Алые паруса».
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: Бобкин Василий Анатольевич.
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены, 05.0609.06.2017 г. профильная смена «Учебные сборы по основам НВП», 12.06.02.07.2017 г.; 05.07.- 25.07.2017 г.; 28.07.- 17.08.2017 г.
8. Количество мест в смену: 200.
9. Возраст детей: 6-17 лет.
9.1. Условия для проживания и проведения досуга: 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
9.2. 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: образовательная программа БУ ОО
ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Алые
паруса».
10.4.
Реализуемые
дополнительные
общеразвивающие
программы: художественная «Как прекрасен этот мир», физкультурноспортивная «Золотая молодежь», социально-педагогическая «Путешествие в
стану полезных привычек».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, 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: 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:
вторая.

5.Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Орловские зори»
1. Полное наименование лагеря: Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Орловские зори».
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное образовательное учреждение Орловской области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Орловские зори».
3. Адрес юридический и фактический: 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: и. о. Семененкова Татьяна
Николаевна.
7.
Количество смен и сроки их проведения: 4 смены, 12.0616.06.2017 г. «Учебные сборы по основам НВП,
профильная смена
«Орловщина – начало всех начал» 19.06-30.06.2017 г., 03.07-23.07.2017 г.
тематическая смена 24.07-13.08.2017 г. «Радуга талантов»,
4 смена
тематическая смена 14.08-25.08.2017 г. «Олимпийские вершины».
8. Количество мест в смену: 210.
9.
Возраст детей: 6-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: деревянные
домики для детей (с совместным проживанием воспитателя), туалеты,
душевые, гигиеническая комната, дискотечная веранда, дом творчества с
учебными классами, спортивный городок, спортивные площадки.
10.1. Режим работы: круглосуточный, летний.
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: образовательная
программа БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Орловские зори» «Мир детства – мир добра и любви».
10.4. Реализуемые тематические программы: художественная
«Радуга талантов», физкультурно-спортивная «Путешествие в страну
Гармония»; социально-педагогическая «СемьЯ»; военно-патриотическая «К
истокам нашей гордости и славы»; туристско-краеведческая «Тропинками
Орлозории».
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 - 1,5 км от трассы Москва-Симферополь, 5
км от станции «Отрада» Московской железной дороги. Автобусы «Орел–
Мценск» от автовокзала до остановки «Агрофирма «Мценская».
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в соответствии
с лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный медицинский
корпус, врач, медицинские сестры, санитарка.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
6.Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Космос»
1. Полное наименование лагеря: Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Космос».
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-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: 4 смены, 17.0628.06.2017 г., 01.07-21.07.2017 г., 22.07-12.08.2017 г., 13.08-24.08.2017 г.
8. Количество мест в смену: 100.
9. Возраст детей: 6-18 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: 2-х этажный
кирпичный корпус, комнаты на 5, 6 и 7 человек, туалет на этаже,
одноэтажный кирпичный корпус на 14 человек, клуб с актовым залом на
100 посадочных мест, игровые комнаты, спортивные площадки.
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: образовательная
программа БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Космос» .

10.4. Реализуемые тематические программы: художественно–
эстетические «Ориландия», «Волшебный бисер», «Весёлый карандаш»;
физкультурно-спортивные «Я и моё здоровье», «Быстрее, выше, сильнее»;
туристско – краеведческая «Юный турист».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, 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: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
7.Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр имени Ю. А. Гагарина»
1. Полное наименование лагеря: Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр имени Ю.А. Гагарина.
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: и. о. Басихина Оксана Анатольевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: смена социально
реабилитации трудных подростков с 03.06.2017 г. по 14.06.2017 г.
8. Количество мест в смену: 70 человек
9. Возраст детей: от 7 до 17 лет

10. Условия для проживания и проведения досуга: одноэтажные
корпуса, комнаты на 10-15 человек, актовый зал, спортивные площадки.
10.1. Режим работы: сезонно, круглосуточно
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
социальной реабилитации трудных подростков
10.4. Реализуемые тематические программы:
военнопатриотическая «Первый салют», художественная «Таинственный остов»
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 – в соответствии 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 - 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:
вторая.
8. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Дружба»
1. Полное наименование лагеря: Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Дружба».
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное образовательное учреждение Орловской области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(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: Носков Николай Иванович.

7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены, 17.0628.06.2017 г., 01.07-21.07.2017 г., 22.07-11.08.2017 г., 12.08-23.08.2017 г.,
профильные смены «Твое здоровье», «Туристские тропы Орловщины».
8. Количество мест в смену: 150.
9.Возраст детей: 6-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: 1 этажные
корпуса, комнаты на 5 человек, туалет, актовый зал, кинозал, учебный класс,
компьютерный класс, спортивные площадки, сауна, открытый и закрытый
бассейны.
10. 1. Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.
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 «Дружба».
10.4. Реализуемые тематические программы: художественная
«Мягкая игрушка», физкультурно-спортивные - секция волейбола, секция
баскетбола; военно-патриотическая «Дружина юных спасателей»; туристскокраеведческая «Тропа испытаний».
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 – 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.
9.Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Ёлочка»

1. Полное наименование лагеря: Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Ёлочка»
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, ул. Пионерская, 2.
4. Контактный телефон: 8 (48640) 2-64-10
5. Адрес электронной почты: DOOPCiolohka@yandex.ru
6. Ф.И.О. директора лагеря: Шоршина Ольга Семеновна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены, 12.06-24.06,
26.06-16.07, 22.07-11.08, 13.08-23.08.2017 г.
8. Количество мест в смену: 240.
9. Возраст детей: от 6 до 17 лет.
10.
Условия для проживания и проведения досуга: 3-х этажный
корпус, комнаты на 4 человек, удобства на этаже, актовый зал, учебный
класс, спортивные площадки.
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 воспитательная программа: образовательная
программа БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Ёлочка» - «Созвездие добра».
10.4. Реализуемые тематические программы: физкультурноспортивная «К олимпийским звездам», социально-педагогическая «Равный
обучает равного», научно-техническая «К неизведанным мирам», смена
лагеря мира «Дети, мир и красота».
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: лесостепная зона средней полосы России.
12.
Маршрут следования до места расположения, расстояние до
ближайшего населенного пункта: автобус «Орел-Болхов», поворот на
Кобылино и 3 км до п. Петропавловский.
13.
Условия оказания медицинской помощи детям: в
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность; оборудованный
медицинский кабинет, врач, дежурная медицинская сестра.
14.
Стоимость детодня: 815,10 руб.

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.

15.

10. Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ветерок»
структурное подразделение БОУ ОО СПО
«Орловский спортивный техникум»
1. Полное наименование учреждения: Детский спортивнооздоровительный лагерь «Ветерок» структурное подразделение БОУ ОО
СПО «Орловский спортивный техникум»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь:
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего
профессионального образования «Орловский спортивный техникум»
3.Адрес юридический: 302020, г. Орел ул. Матросова, д. 5.
Фактический адрес: 302526, Орловская область, Орловский район,
д. Ивановское, ул. Центральная, д. 1 б
4. Контактный телефон: 8(4862)41-33-38,ф. 42-87-37, 40-11-15
5. Адрес электронной почты: orei-olimp@mail.ru
6. Ф. И. О. Генерального директора: Шатохин Дмитрий Анатольевич,
директора ДСОЛ «Ветерок» Сагина Оксана Станиславовна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены, 2-22.06.2017,
24.06-14.07.2017, 17.07-06.08.2017, 09-20.07.2017
8. Количество мест в смену: 180 мест
9. Возраст детей: от 7 до 17 лет
10. Условия для проживания и проведения досуга: 3-этажный корпус
состоит из 2-, 3-, 4-местных комнат, в каждой комнате туалет и душ; 2этажный корпус состоит из 2-, 3-, 4-местных комнат, туалет и душ в каждом
крыле на этажах.
На территории расположены спортивные площадки для проведения
соревнований и занятий футболом, волейболом, баскетболом, теннисом,
подвижными играми, а также открытый бассейн.
10.1. Режим работы: круглогодично, круглосуточно.
10.2. Режим, место организации питания: питание организуется на
основании перспективного меню с теоретическим подсчётом калорийности.
Суточный норматив составляет 2100-2550 ккал. Пятиразовое питание
соответствующее санитарным нормам на сумму 273,12 руб. в день в столовой
учреждения. Осуществляется витаминизация пищи аскорбиновой кислотой.
Стол общий № 15. Овощи, фрукты, соки, кондитерские изделия, молочнокислые продукты, рыба, мясо включаются в меню в достаточном количестве.
Условия, сроки хранения продуктов и температурный режим соблюдается в
соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы загородных учреждений отдыха и оздоровления детей».
10.3. Реализуемая воспитательная программа:
Комплексная
программа по организации отдыха и оздоровления детей предусматривает

систематическую, непрерывную работу по всем направлениям в воспитании
детей: нравственному, экологическому, эстетическому, трудовому, а так же
создание условий для гармонического творческого и интеллектуального
развития
10.4 Реализуемые тематические программы:
«На встречу чудесам», «Ярмарка рекордов», «Лесной калейдоскоп»,
профильная смена юных спортсменов
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре.
10.6. Основные мероприятия: «Народные гуляния», «Детские
олимпийские игры», «Спортивно-туристический слет», «Бал « В гостях у
лета», и другие спортивные, развлекательные, интеллектуальные игровые
программы.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
ДСОЛ «Ветерок» находится в лесопарковой зоне в 17 км от г. Орла. От
автомобильной дороги учреждение удалено на 0,5 км. Климат умеренноконтинентальный, с ярко выраженными сменами времён года (весна, лето,
осень, зима)
12. Маршрут следования до места расположения, расстояние до
ближайшего населенного пункта: Проезд в учреждение возможен на
собственном транспорте от г. Орла до лагеря или на общественном
(автобусы, маршрутное такси). Двигаться необходимо по автомобильной
дороге в сторону г. Москва (г. Мценск) около 17 км, затем поворот с
автодороги по указателю.
13. Условия оказания медицинской помощи детям в лагере
круглосуточно функционирует специально оборудованный медицинский
корпус. В наличии комплекс необходимого медицинского инструментария и
запас медикаментов. Имеется «укладка для оказания экстренной
медицинской помощи». В медицинском блоке находится врачебный кабинет
для осмотра детей врачами. Два изолятора (один для инфекционных больных
и один кишечный бокс), рассчитанные на 6 койко-мест и оборудованные в
соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы загородных учреждений отдыха и оздоровления детей».
14. Стоимость детодня 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия – первая.
11.Детский оздоровительный лагерь на базе бюджетного учреждения
Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации
инвалидов «Березка»
1. Полное наименование лагеря: оздоровительный лагерь «Березка»

2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь:
Бюджетное учреждение Орловской области «Центр социальной
профилактики и реабилитации инвалидов «Березка»
3. Адрес юридический и фактический: 303333, Орловская область
Свердловский район, Козьминское п/о
4. Контактный телефон: 8 (48645) 2-11-14, 2-17-24
5. Адрес электронной почты: centrberezka@gmail.com
6. Ф.И.О. директора лагеря: Амелюхин Консантин Николаевич
7. Количество смен и сроки их проведения 4 смены: 01.06-21.06, 23.0613.07, 17.07-06.08, 08.08-28.08.2017 г.
8. Количество мест в смену: 70
9. Возраст детей: от 7 до 17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: корпуса с двух,
трех, четырехместными комнатами с удобствами, холлы, оборудованными
теле- и аудиаппаратурой и мягкой мебелью, столовая, лечебный корпус,
актовый зал, игровая комната, библиотека, комната для кружковой работы.
Для работы с детьми-инвалидами имеются широкие дверные проемы,
установлены пандусы и поручни в лечебном, спальном корпусах, столовой,
все уличные дорожки заасфальтированы. Дети-инвалиды, не имеющие
медицинских противопоказаний, получают медикаментозное лечение,
физиотерапию,
лечебный
медицинский
массаж,
фитотерапию,
витаминотерапию. В учреждении используется специализированное
реабилитационное оборудование: массажное кресло с эластичным
псевдокипящим слоем, тренажеры, велотренажеры.
10.1. Режим работы: круглосуточный, круглогодичный
10.2. Режим, место организации питания: 9.00 - завтрак, 13.00 обед, 16.00 - полдник, 18.30 - ужин, 20.30 - дополнительный ужин в
столовой учреждения на сумму 273,12 руб.
10.3. Реализуемая воспитательная программа: «Твое здоровье»
10.4. Реализуемые тематические программы: «Учусь общаться» для
детей младшего возраста, «Управляй собой» для детей старшего возраста,
реабилитационно-развивающая программа «Нравственность в природе
вещей», программа профилактики злоупотребления психоактивными
веществами «Волшебная страна чувств», программа - веревочный курс
«Школа индивидуального роста»
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала: 34
человека: в каждой смене 3 воспитателя, 3 вожатых, 1 физрук, 1старший
воспитатель, 3 социальных педагога, педагог-психолог, музыкальный
руководитель
10.6. Основные мероприятия: «Мисс Березка», «Мистер Березка»,
«Звездный дождь», «Малая спортакиада», «КВН «Мы - дети новой эры»,
«Зарница», «Игра на местности «В поисках приключений» и др.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности
березовый лес.

12. Маршрут следования до места расположения, расстояния до
ближайшего населенного пункта: направление Змиевка-Никольское, от
Змиевки -12 км.
13. Условия оказания медицинской помощи: детям пост дежурной
медсестры (круглосуточно), процедурный кабинет, кабинет приема педиатра,
2 изолятора для: воздушно - капельных и кишечных инфекций, заключен
договор с ЦРБ.
14. Стоимость детодня: 815,10 руб.
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
12. Детский оздоровительный лагерь базы отдыха «Лесная поляна»
ГУ Банка России по Орловской области
1. Полное наименование лагеря: детский оздоровительный лагерь базы
отдыха «Лесная поляна» ГУ Банка России по Орловской области
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь
база отдыха «Лесная поляна» ГУ Банка России по Орловской области
3. Адрес юридический и фактический: Орловская область, Орловский
район, с/п Становое, д. Становое
4. Контактный телефон: 40-11-41
5. Адрес электронной почты: нет
6. Ф. И. О. директора лагеря: Иванина Галина Егоровна
7. Количество смен и сроки их проведения: 6 смен, период школьных
каникул
8. Количество мест в смену: 180 человек
9. Возраст детей: 6-15 лет
10. Условия для проживания и проведения досуга:
10.1. Режим работы: круглосуточный, круглогодичный
10.2.
Режим, место организации питания: 5-разовое питание на
сумму 500 руб. в сутки, столовая на 150 мест
10.3.
Реализуемая воспитательная программа:
краткосрочные
программы тематических смен.
10.4.
Наличие подготовленного педагогического персонала:
временный педагогический персонал с опытом работы
10.5. Основные мероприятия: культурно-досуговые и спортивнооздоровительные, экскурсии, выступления артистов театров
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесостепная зона средней полосы России
12. Маршрут следования до места расположения, расстояние
до ближайшего населенного пункта: расположен в 15 км от г. Орла
по направлению на г. Мценск, автобусы на г. Мценск
13. Условия оказания медицинской помощи детям: соответствующий
современным требованиям медицинский блок, квалифицированный
медицинский персонал
14. Стоимость детодня: 1238 руб. в сутки

15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия – первая.
13. Спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта»
(филиал детского санатория «Орловчанка»)
1. Полное наименование лагеря: спортивно-оздоровительный лагерь
«Мечта»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан лагерь:
бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детский
санаторий «Орловчанка»
3. Адрес юридический: 302502 Орловская область, Орловский район,
пос. Стрелецкий, ул. Березовая, д. 15. Фактический адрес: Орловская
область, Орловский район, п. Зелёный шум
4. Контактный телефон: 8(4862) 40-31-92, 40-31-93, 43-51-38 (СОЛ
«Мечта»)
5. Адрес электронной почты: ds-orlovchanka@yandex.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Филонова Лариса Анатольевна
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены 05.06-16.06.17,
20.06-10.07.17, 13.07-02.08.17, 05.08-25.08.17г.
8. Количество мест в смену: 240 мест
9. Возраст детей: от 7 до 17 лет
10.Условия для проживания и проведения досуга: коттеджи, комнаты
на 10 человек, туалет, душ на территории, спортивная площадка, открытый
водоем, оборудованный для купания, библиотека, танцевальный зал, кинозал,
помещения для кружков и секций.
10.1. Режим работы: круглосуточно, летний период
10.2. Режим, место организации питания: полноценное пятиразовое
питание, соответствующее санитарным нормам, на сумме 273,12 руб. в сутки,
в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая воспитательная программа: Комплексная программа
по организации отдыха и оздоровления детей «В каждом живет мечта»
10.4. Реализуемые тематические программы: программа спортивнооздоровительного направления «Будь здоров!», программа профильной
смены «Олимпийский резерв», «Смена юных спортсменов», военнопатриотическая «Солнечные рекорды», экскурсионная программа.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала:
заместитель директора по воспитательной работе, воспитатели, вожатые,
руководители кружков, методист, инструктор по физкультуре, руководитель
физвоспитания, инструктор по плаванию.
10.6.
Основные
мероприятия:
оздоровительные,
спортивнооздоровительные,
культурно-досуговые,
программы
объединений
дополнительного образования.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесостепная зона средней полосы России.

12. Маршрут следования до места расположения, расстояние
до ближайшего населенного пункта. 2 км от г. Орла в сторону деревни
Плещеево, до населенного пункта Зеленый шум. Маршрутное такси № 464,
421, 457.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность, оборудованный медицинский
корпус, врач-педиатр, медицинская сестра.
11. Стоимость детодня: 815,10 руб.
12. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: вторая.

