Специализированные (профильные) палаточные лагеря
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Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Разведчик ВДВ»

1. Полное наименование лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «Разведчик ВДВ»
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: Петрыкин Алексей Геннадьевич.
7. Количество смен и сроки их проведения:
1 смена,
август
8. Количество мест в смену: 55.
9. Возраст детей: 12-16 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: палатки
расположены на территории детского центра «Сосновый бор» в
соответствии с 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: Питание отдыхающих в
центре пятиразовое и осуществляется на основании 14-ти дневного меню,
утвержденного территориальным органом Роспотребнадзора на сумму
289,65 руб. в день. Пищеблок детского центра «Сосновый бор»
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
10.3. Реализуемая программа: программа лагеря «Разведчик ВДВ»
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы
смен: туристско-краеведческой направленности.
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
медицинских книжек, справок об отсутствии судимости: педагоги МБОУ
ДО «Центр «Десантник» города Орла»; имеются
10.6. Основные мероприятия: соревнования, тренировки
10.7. Форма охраны: сторожа, дежурный администратор, тревожная
кнопка для вызова наряда полиции, охрана общественного порядка при
проведении массовых мероприятий сотрудниками полиции
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесо-степная зона средней полосы России.
12. Маршрут следования до места расположения: до г. Дмитровска
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в соответствии
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с лицензией на медицинскую деятельность оздоровительного центра
«Сосновый бор».
14. Стоимость детодня: 846,62 руб.
15. опыт работы: 5 лет
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая
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Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Учебные сборы по основам НВП»
1. Полное наименование лагеря: Специализированный (профильный)
палаточный лагерь «Учебные сборы по основам НВП»
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, июнь,
продолжительность 5 дней
8. Количество мест в смену: 140.
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
289,65
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 дополнительные общеразвивающие программы:
прикладные военно-спортивные и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
медицинских книжек, справок об отсутствии судимости: педагоги
образовательных учреждений, прибывшие с группами детей; имеются
10.6. Основные мероприятия: учебные занятия, конкурсы военнопатриотической направленности, спортивно-оздоровительные, вечера
отдыха.
10.7. Форма охраны: сторожа, дежурный администратор, тревожная
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кнопка для вызова наряда полиции, охрана общественного порядка при
проведении массовых мероприятий сотрудниками полиции
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: 846,62 руб.
15. Опыт работы: 3 года
15. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«По тургеневским местам»
1. Полное
наименование
лагеря:
Специализированный
(профильный) палаточный лагерь «По тургеневским местам»
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.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, август
2018 года
8. Количество мест в смену: 130.
9. Возраст детей: 16-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: палатки 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, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
289,65 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая программа: «По тургеневским местам»
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
туристско-краеведческой направленности
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
медицинских книжек, справок об отсутствии судимости: педагоги

4.

образовательных учреждений, прибывшие с группами детей; имеются
10.6. Основные мероприятия: экскурсии, литературные гостиные,
литературные конкурсы, спортивно-оздоровительные.
10.7. Форма охраны: сторожа, дежурный администратор,
тревожная кнопка для вызова наряда полиции, охрана общественного
порядка при проведении массовых мероприятий сотрудниками полиции
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесо-степная зона, умеренно-континентальный климат.
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: 846,62 руб.
15. Опыт работы: 3 года
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
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 «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, август
2018 года
8. Количество мест в смену: 150
9. Возраст детей: 16-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: палатки
расположены 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, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное
5-разовое питание, соответствующее санитарным нормам, на сумму
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289,65 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемая программа: программа сборов по основам
военной службы, согласованная с районным военным комиссариатом
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
туристско-креведческие и военно-патриотические программы
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
медицинских книжек, справок об отсутствии судимости: педагоги
образовательных учреждений, прибывшие с группами детей; имеются
10.6. Основные мероприятия: конкурсы туристско-краеведческой и
военно-патриотической направленности, вечера отдыха, спортивнооздоровительные.
10.7. Форма охраны: сторожа, дежурный администратор, тревожная
кнопка для вызова наряда полиции, охрана общественного порядка при
проведении массовых мероприятий сотрудниками полиции
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
дубовый лес, лесная поляна.
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: 846,62 руб.
15. Опыт работы: 3 года
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
Специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Наше время» для активистов пионерской организации «Орлята»
1. Полное наименование лагеря: Специализированный (профильный)
палаточный лагерь «Наше время» для активистов пионерской
организации «Орлята»
2. Полное наименование учреждения, на базе которого создан
лагерь: бюджетное образовательное 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: Зубова Галина Михайловна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 1 смена, август
2018 года.
8. Количество мест в смену: 85.
9. Возраст детей: 12-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: на
территории детского центра в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13
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«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
289,65 руб. в день в столовой учреждения.
10.3.
Реализуемая воспитательная программа: программа
социально-педагогической направленности «Наше время»
10.4.
Реализуемые
дополнительные
общеразвивающие
программы: социально-педагогической направленности, спортивнооздоровительной направленности
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
персонал БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А.
Гагарина», справки об отсутствии судимости педагогов, медицинские
книжки имеются
10.6. Основные мероприятия:
конкурс «Лучший вожатый»,
оздоровительные, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые – в
соответствии с программой смены, занятия кружков, секций, студий – в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность
10.7. Форма охраны: сторожа, дежурный администратор,
тревожная кнопка для вызова наряда полиции, охрана общественного
порядка при проведении массовых мероприятий сотрудниками полиции
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: 846,62 рубля.
15. Опыт работы: 3 года
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
Детский палаточный лагерь «Федоровский городок»
1. Полное наименование лагеря: Детский палаточный лагерь
«Федоровский городок»
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: 89208234047
5. Адрес электронной почты: valensi.kor@mail.ru
6. Ф. И. О. директора: Першин Михаил Сергеевич, и. о. - Королева
Валентина Павловна
7. Количество смен и сроки их проведения: 2 смены, с 29 июня
по 11 июля, с 12 июля по 21 июля 2018 года.
8. Количество мест в смену: 60.
9. Возраст детей: 10-17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: улучшенные
туристические палатки на 2-4 чел., на территории Хотынецкого района в
национальном парке «Орловское Полесье» 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.
10.2. Режим, место организации питания: столовая, оснащенная
необходимым оборудованием, 5-ти разовое питание соответствует
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
и
нормам,
квалифицированный персонал.
10.3. Реализуемые программы смен: «Со спортом дружить –
здоровым быть!», «Православие» и другие.
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
«Педагогика здоровья» по формированию здорвого образа жизни,
«Помоги себе сам» по формрованию у детей готовности к действиям в
ЧС, «Мы этойпамяти верны» патриотической направленности, «Город
мастеров» художественно-эстетической направленности
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала, справок
об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
Воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре, спасатель
10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций.
10.7. Форма организации охраны: держурства
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесо-степная зона средней полосы России. Лесная тишина, свежий,
чистый воздух делает отдых ребенка оздоровительным.
12. Маршрут следования до места расположения: автобусом,
оснащенным ремнями безопасности, до места расположения.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: медицинская
сестра спортивной медицины, травмотологии, врач.
14. Стоимость детодня: определяется в мае
15. Опыт работы: с 1991 г.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: вторая.

