Санаторно-оздоровительные учреждения
1. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области
«Детский санаторий «Орловчанка»
1. Полное наименование лагеря: санаторно-оздоровительный лагерь
«ДС «Орловчанка».
2. Полное наименование учредителя и учреждения на базе которого
создан лагерь:
учредитель - Департамент здравоохранения Орловской области;
учреждение - бюджетное учреждение здравоохранения Орловской
области «Детский санаторий «Орловчанка».
3. Адрес юридический и фактический: РФ, 302502, Орловская
область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Березовая, д.15.
4. Контактный телефон: 8 (4862) 40-31-93.
5. Адрес электронной почты: ds-orlovchanka@yandex.ru
6. Ф.И.О. директора лагеря: генеральный директор - Горяйнова
Марина Сергеевна, директор – Сапронова Оксана Вячеславовна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены:
1) 01.06.18-21.06.18г.;
2) 24.06.18-14.07.18г.;
3) 17.07.18-06.08.18г.;
4) 09.08.18-29.08.18г.
8. Количество детей в смену:
1 смена – 260,
2 смена – 310,
3 смена – 310,
4 смена – 260.
9. Возраст детей: от 7 до 17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: коттеджи 5 шт.,
панельный 4-х этажный корпус, 3х-5ти местные комнаты, услуги (душ,
умывальник, туалет) на этаже, медицинский корпус, столовая, кинозал,
библиотека, музей, домики для творчества, бассейн, спортивные площадки,
теннис, бильярд, костюмерная, танцзал, актовый зал.
10.1. Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.
10.2. Режим, место организации питания: в столовой, полноценное 5разовое питание, соответствующее санитарным нормам на сумму 289,65 руб.
в день.
10.3. Реализуемые программы: программы отдыха и оздоровления
детей: «Здоровые дети – будущее России», «Кладовая солнца», «Орловщина
родная», «Бумеранг», «Калейдоскоп талантов».
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
Социально-педагогической
направленности:
программа
по
формированию и развитию лидерских качеств у детей и подростков «Радуга

успеха», программа по формированию у детей подростков готовности к
действиям в ЧС «Помоги себе сам», программа социальной реабилитации и
специализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)
«Подари улыбку миру»;
Художественной
направленности:
«Бумажный
завиток»,
«Танцевальное рандеву», «Умелые ручки», «Волшебный крючок».
Физкультурно-спортивной направленности: «Волейбол», «Настольный
теннис», «Бильярд», «Баскетбол», «Футбол».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
наличие педагогического персонала - воспитатели, вожатые, старшие
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, спасатель на воде; наличие справок и медицинских
книжек.
10.6. Основные мероприятия: санаторно-оздоровительное лечение и
профилактика:
физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия, гальванизация,
синусоидальные модулированные токи (СМТ), электростимуляция мышц (с
учетом проведения процедуры врачом), диадинамические токи (ДДТ),
ультразвук (УЗ), электросон, электрофорез с лекарственными веществами,
дарсонвализация местная, микроволновая терапия (СВЧ), УВЧ-терапия,
индуктотермия, лазеротерапия, УФ – облучение;
ингаляции (сухие солевые, щелочно-масляные, ультразвуковые,
травяные);
лечение минеральной водой;
бальнео-теплолечение
(ванны
пресные
–
ароматические,
лекарственные, морские солевые; ванны минеральные – хлоридные
натриевые, йодобромные и др.; ванны местные – ножные, ручные; души
лечебные – Шарко, циркулярный, восходящий и др.; парафиновые и
озокеритовые аппликации);
медикаментозное лечение;
оздоровительные, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые –
в соответствии с программой смены, занятия кружков, секций, студий.
10.7. Форма организации охраны: круглосуточное: сторожа, наличие
КПП, договор с вневедомственной охраной и тревожная кнопка.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесная зона средней полосы России, смешанный лес. Климат умеренноконтинентальный.
12. Маршрут следования до места расположения: удаленность от г.
Орла 5 км, расстояние до ближайшего населенного пункта 500 м.
Маршрутного такси от города до конечной остановки ЗБК № 354.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность; медицинский корпус обеспечен
необходимым инвентарем, лекарственными средствами, перевязочным
материалом для оказания медицинской помощи, помимо помещений для

оказания лечебно оздоровительных процедур содержит: кабинет приема,
перевязочный кабинет, процедурный кабинет, изолятор воздушнокапельный, кишечный изолятор, санитарную комнату. Медицинский
персонал состоит из: врачей, главной медсестры, дежурных медицинских
сестер.
14. Стоимость детодня: 1015,94 руб.
15. Опыт работы: с 1995г., 22 года в сфере детского отдыха и
оздоровления.
16.
Группа санитарно-эпидемиологического благополучия:
первая.
2. Детский оздоровительный лагерь,
организованный на базе ООО «Санаторий-профилакторий «Лесной»
1. Полное наименование: детский оздоровительный лагерь на базе
ООО «Санаторий-профилакторий «Лесной»
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь:
учредитель – Жуков Александр Леонидович, Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторий – профилакторий «Лесной»;
учреждение – детский оздоровительный лагерь «Лесной» при ООО
«Санаторий – профилакторий «Лесной».
3. Адрес
юридический
и
фактический: 302025, г. Орел,
ул. Раздольная, 85.
4. Контактный телефон: 8(4862) 36-07-30, 76-09-07, 33-00-32.
5. Адрес электронной почты: sanlesnoi@bk.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Шевелева Анатстасия Васильевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены
продолжительностью 21 день, с 30 мая по 27 августа 2018 года.
8. Количество мест в смену: 150.
9. Возраст детей: от 7 до 16 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.
10.2. Режим, место организации питания: пятиразовое питание
(завтрак, обед, полдник, ужин, 2-ой ужин), столовая учреждения.
10.3. Реализуемые программы смен: программа по организации
отыда и оздоровления детей в условиях десткого оздоровительного лагеря
«Планета детства». Программа патриотической направленности «Россию
строить молодым». Программа спортивно-оздоровительной направленности
«На пути к совершенству». Программа художественной направленности
«Академия творчества».

10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
программа оздоровительной направленности «По страницам здоровья».
Программа по семейному воспитанию «Мой друг - семейный досуг».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
имеется.
10.6. Основные мероприятия: спортивные соревнования и праздники,
клнкурсно-развлекательные и интеллектуально-познавательные программы,
квесты, игры-кругосветки, творческие фестивали и вечера, семейные
праздники, мастер-классы.
10.7. Форма организации охраны: Круглосуточная физическая
охрана, тревожно-вызывная сигнализация (осуществляет ООО ЧОП «АСТФЛАГМАН 2»).
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
расположен в Северном районе города Орла, окружен тихой смешанной
лесопарковой зоной, климат умеренно континентальный. На территории
отсутствует водоем.
12. Маршрут следования до места расположения: троллейбусом №
1, маршрутным такси № 10, 16, 26, 27, 34, 356, 482 до остановки больница
«Боткина».
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в стоимость
путевки с лечением входят медицинские процедуры: оздоровительная
гимнастика; бассейн; физиотерапия; бальнеотерапия; массаж; ингаляции.
14. Стоимость детодня: с лечением – 1015, 94 руб., без лечения – 846,
62 руб.
15. Опыт работы: 30 лет.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая,
соответствует ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., на основании санитарноэпидемиологического заключения № 57.01.03.М.002063.07.06 от 07.07.2006 г.

Загородные оздоровительные лагеря (центры)
1. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Юбилейный»

1. Полное наименование лагеря: бюджетное учреждение Орловской
области
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Юбилейный».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь:
- учредитель – Департамент образования Орловской области;
-учреждение – 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. И. О. директора: Копылова Александра Васильевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 7смен.
№
Направленность
Кол-во
Название смены
Сроки смены
п/п
деятельности
дней
1.
Смена актива РДШ
социально25.03.-31.03.2018г.
7
педагогическая
2.
Профильная смена
туристско01.06.-07.06.2018г.
« Школа
краеведческая
7
безопасности»
3.
I летняя смена
патриотическая
16.06.-27.06.2018г.
«По
Тургеневским
12
местам»
4.
II летняя смена
социально30.06.-20.06.2018г.
21
« Республика детства» педагогическая
5.
III летняя смена
художественная 24.07.-13.08.2018г.
21
«Творческая мозаика»
6.
Смена
для социально24.07.- 4.08.2018г.
интеллектуальнопедагогическая
12
одаренных детей
7.
IV летняя смена
физкультурно16.08.-27.08.2018г.
12
«Олимпийское лето» спортивная
8. Количество мест в смену: в учреждении могут одновременно
отдохнуть около 240 детей и подростков.
9. Возраст детей: 6-18 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга:
Площадь центра «Юбилейный» – это 6.5 га ухоженной территории с
тенистыми аллеями, разнообразными площадками для отдыха, оздоровления
и занятий спортом, клумбами с цветами.
Учреждение располагает хорошей материально-технической базой:
имеются три 2-х этажных спальных корпуса, собственная котельная,

медицинский корпус с изоляторами, административное здание, душевые,
главный корпус, в котором расположены актовый зал, учебный и
компьютерный классы, столовая, пищеблок со складскими помещениями,
тренажерный зал.
К услугам отдыхающих детей отдельные спальные комнаты с 4 - 5 местным
размещением, с удобствами в блоке на 4 комнаты. Все комнаты оборудованы
кроватями, шкафом для одежды, прикроватными тумбочками. В распоряжении
каждого ребёнка имеется комплект постельных принадлежностей.
Для проведения занятий на свежем воздухе имеются все необходимые
спортивные площадки (волейбольная и баскетбольная), футбольное поле,
спортивный городок.
В спальных корпусах созданы все необходимые условия для
проживания детей, обеспечено круглосуточное оснащение корпусов горячей
и холодной водой.
10.1. Режим работы: учреждение работает круглогодично. В периоды
оздоровительных кампаний – круглосуточно.
10.2. Режим, место организации питания: питание отдыхающих
детей 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 «Юбилейный» соответствует
санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам и оснащен
необходимым технологическим и холодильным оборудованием, которое
соответствует требованиям стандартов, технических условий и обеспечивает
надлежащее качество и безопасность организации питания. Ежегодно все
сотрудники пищеблока помимо периодических медицинских осмотров,
проходят исследование на наличие норо - и рота - вирусов.
10.3. Реализуемые программы смен: в учреждении разработана
образовательная программа «Территория Успеха» и тематические рабочие
программы смен различных направленностей:
- социально-педагогическая (смена актива РДШ);
- туристско-краеведческая «Школа безопасности»;
- патриотическая «По Тургеневским местам»;
- социально-педагогическая «Республика детства»;
- художественная «Творческая мозаика»;
- социально-педагогическая (смена для интеллектуально одаренных
детей);
- физкультурно-спортивная «Олимпийское лето».
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
в целях осуществления дополнительного образования детей в период отдыха
и оздоровления и в соответствии с потенциалом временных педагогических
работников
в
учреждении
реализуются
дополнительные
общеобразовательные
(общеразвиющие)
программы
технической,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социальнопедагогической, естественнонаучной и художественной направленностей
рассчитанные для различных возрастных категорий.

Художественная направленность представлена следующими
программами дополнительного образования:
- «Самое то!»;
- «Бисероплетение»;
- «Изонить»;
- «Акварелька»;
- «Азбука театра»;
- «Семицветик»;
- «Бумажная фантазия».
Физкультурно-спортивная направленность представлена
программами:
- «Веселый волан»;
- «Основы игры в пионербол»;
- «Настольный теннис»;
- «Подвижные игры»;
- «Правила игры в баскетбол»;
- «Техника игры в футбол».
Естественнонаучная направленность представлена программами:
- « Волшебный мир компьютера»;
- « Сам себе режиссер»;
- « Юный эрудит».
Туристско-краеведческая направленность:
- «Школа безопасности»;
- «Юный ориентировщик».
Социально-педагогическая направленность:
- «Школа лидеров»;
- «Наше время».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
учреждение располагает необходимым количеством специалистов в
соответствии со штатным расписанием – методист, старший воспитатель,
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
инструктор по физической культуре, педагог-организатор, культорганизатор.
Каждый специалист имеет соответствующее (специальное) образование,
соответствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки,
обладает знаниями и опытом, необходимыми для выполнения должностных
обязанностей. Перед поступлением на работу все сотрудники проходят
периодические медицинские осмотры и аттестацию, дающую допуск к
работе с детьми. Каждый специалист в обязательном порядке предоставляет
справку об отсутствии судимости.
10.6. Основные мероприятия: при организации оздоровительной
кампании в учреждение осуществляется следующий комплекс мероприятий в
соответствии с тематической программой каждой смены:

- лечебно-оздоровительные (входная и итоговая медицинская
диагностика, профилактические беседы и лекции
по профилактике
травматизма, по предепреждению вредных привычек и т.п.);
- реабилитационные (своевременное оказание медицинской помощи,
профилактика заболеваний и формирование навыков здорового образа
жизни);
- санитарно-гигиенические (ежедневный контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований);
- спортивно-оздоровительные (утренняя гимнастика, работа
спортивных секций, спортивные соревнования, эстафеты и т.п.);
- культурно-досуговые (ежедневные общелагерные и отрядные
мероприятия, демонстрация художественных и научно-популярных
кинофильмов, проведение тематических дискотек, проведение дней
рождения детей, обеспечение детей книгами для внеклассного чтения и т.п.);
Занятия кружков, клубов, секций, студий по интересам
осуществляются на основании дополнительных общеразвивающих программ
в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
10.7. Форма организации охраны: в учреждении созданы все
необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей, обеспечения их
безопасности:
- установлено периметральное ограждение по всей территории лагеря;
- установлено круглосуточное видеонаблюдение с помощью 32
видеокамер;
- организовано круглогодичное круглосуточное дежурство штатными
сотрудниками учреждения (сторожами);
- организовано круглосуточное дежурство административного
персонала во время пребывания детей;
-все здания, помещения, сооружения оборудованы автоматической
противопожарной системой сигнализации и оповещения, тревожной
кнопкой.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
учреждение расположено в лесостепной зоне, вдали от городских центров, в
экологически чистой местности Мценского района Орловской области.
Площадь центра « Юбилейный» – это 6,5 га ухоженной территории с
тенистыми аллеями, разнообразными площадками для отдыха, клумбами с
цветами. Лесная тишина, свежий, чистый воздух делает отдых ребенка
оздоровительным.
12. Маршрут следования до места расположения: учреждение
находится в 7 км от г. Мценска в сторону деревни Ядрино пригородным
автобусом «Мценск - Мелынь» от автовокзала города Мценска.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: на территории
учреждения расположен оборудованный медицинский корпус. Медицинская
помощь оказывается отдыхающим круглосуточно.
Лечебно-оздоровительные,
реабилитационные,
санитарногигиенические 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.
14. Стоимость детодня: 846.62 руб.
15. Опыт работы: детский центр «Юбилейный» характеризуется
своими сложившимися традициями и является конкурентно-способным
образовательным учреждением, оказывающим услуги по дополнительному
образованию, отдыху и оздоровлению на высоком уровне круглогодично. По
результатам ежегодного мониторинга на протяжении последних лет
учреждению удается сохранить и увеличить контингент отдыхающих детей в
период летних оздоровительных кампаний. Современное видение проблем
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей,
умение реагировать на изменяющиеся потребности детей и их родителей
позволяют коллективу детского центра «Юбилейный» быть востребованным
и успешным на рынке образовательных услуг, и на протяжении нескольких
лет занимать первое место в областном конкурсе «Лучший лагерь». В 2017
году учреждение стало финалистом Всероссийского конкурса на лучшую
образовательную инфраструктуру. С 2011 года учреждение является базовой
площадкой
Всероссийского
проекта
для
детей
и
молодежи
«Профессиональные старты». Ежегодно на базе центра «Юбилейный »
помимо оздоровительных смен проходят региональные смотры, конкурсы,
соревнования: «Президентские состязания», «Президентские спортивные
игры», региональные соревнования «Безопасное колесо», «Школа
безопасности», профильные смены для одаренных детей, для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-инвалидов, опекаемых
детей.
16. 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
оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Сосновый бор».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь:
учредитель - Департамент образования Орловской области;
учреждение - бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного
образования
детей
«Детский
оздоровительнообразовательный (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:
04.06.- 15.06.2018 г.; 18.06.- 08.07.2018 г.; 11.07.-31.07.2018 г.; 03.08.14.08.2018 г; 17.08.-28.08.2018г.
8. Количество мест в смену: 175.
9. Возраст детей: от 6 до18 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: трехэтажный
спальный корпус на 120 человек со всеми удобствами на каждом этаже, с 4местными комнатами; 5 летних домиков; Дом детского творчества; клуб на
200 мест; медицинский пункт; столовая (одновременно принимает около 110
детей); площадка для игровых и танцевальных программ; 2 футбольных
поля; баскетбольная, волейбольная площадки; игровые комнаты: теннис,
бильярд, шашки, шахматы; скалодром.
10.1. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00;
выходные – суббота, воскресенье; летний период — круглосуточно, без
выходных дней.
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. Реализуемые программы смен: «Туристические тропы
Орловщины», «Юные спортсмены», «Время выбирает нас», «Юнармейцы,
вперед!», «Юный эколог»
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
художественная направленность: «Волшебный бисер», «Мягкая
игрушка», «Веселый карандаш»; физкультурно-спортивная направленность:
«Быстрее. Выше. Сильнее», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол»,
«Настольный теннис»;
социально-педагогическая направленность: «Я бы в армию пошел…»,
«Золотая каска»; туристско-краеведческая «Юный турист»;
техническая
направленность:
«Начальное
техническое
моделирование»,
«Оригами»;
естественнонаучная
направленность:
«Пернатая радуга», «Тропинки в удивительный мир растений»
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, имеющие
медицинскую справку, справку о наличии судимости из ведущих школ и
центров Орловской области.
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 по интересам осуществляются в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
10.7. Форма организации охраны: круглосуточная работа сторожей,
КТС с выходом на ФГУП.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
местность равнинная, рельеф среднепересеченный. Территория лагеря в 4,8
га - уникальная парковая зона с большим количеством сосен и
чудодейственным хвойным воздухом. Всего в нескольких метрах протекает
река Нерусса. В 7 км от лагеря находится туристическая база, «Селькин
пруд» - одно из красивейших мест Орловского края.
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: оборудованный
медицинский
пункт;
лечебно-оздоровительные,
реабилитационные,
санитарно-гигиенические мероприятия проводятся в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность; медицинский персонал - это
командированные, квалифицированные работники ЦРБ г.Дмитровска на
договорной основе.
14. Стоимость детодня: 846, 62 (руб.)
15. Опыт работы: организация палаточного лагеря в детском центре
«Сосновый бор» продиктована самой жизнью. Это один из самых
интересных и полезных способов организации времяпровождения детей и
подростков в летний период. Туристическая подготовка на смене это
накопление и реализация элементарных туристических навыков, таких как
расстановка палаток, умение разжигать костер, приготовит пищу в походных
условиях, оказание доврачебной помощи, приобретение в процессе
тренировок туристических базовых знаний. Дети получают оздоровительнообразовательный эффект без значительных физических и эмоциональных
перегрузок, характерных для многодневных туристских походов. В
программу включены мероприятия по обучению навыкам грамотного
поведения в походе на природе, экологическому образованию и
патриотическому воспитанию, краеведческая деятельность. Краткосрочная
программа профильной смены представляет собой проживание участников
смены в «Тургородке». По прибытию в «Тургородок» все участники смены
делятся на «туристические отряды» одного возраста. У каждого отряда свой
привал (отрядное место), название. Пройдя в течение смены по всем улицам,
проспектам, площадям и переулкам «Тургородка», каждый участник смены
(с помощью инструкторов) получает представление обо всём, что должен
знать и уметь опытный турист. Полученные первоначальные навыки по
туризму, закрепляются в учебно-тренировочном походе. На каждой улице, в
каждом переулке и на каждой площади дежурят по два инструктора
(вожатый и педагог дополнительного образования). Сначала они
рассказывают начинающим туристам о тех или иных туристских приемах,
демонстрируют их, а затем предлагают ребятам проделать все

самостоятельно. После путешествия по «Тургородку» все отряды собираются
на площади Успеха (плац), где большой Совет подводит итоги путешествия и
проводит награждение юных путешественников.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
3. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Солнечный»
1. Полное наименование лагеря: бюджетное учреждение Орловской
области
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Солнечный».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь:
учредитель - Департамент образования Орловской области;
учреждение - 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: 8(48643) 2-31-90.
5. Адрес электронной почты: lager_solnechnyj@bk.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: исполняющий обязанности директора
Храмченкова Елена Викторовна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 5 смен,
04.06.- 08.06.2018 г.; 11.06.- 22.07.2018 г.; 25.07.-15.07.2018 г.; 17.07.06.08.2018 г; 08.08.-20.08.2018г.
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: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: полноценное 5-ти разовое
питание, соответствующее санитарным нормам на сумму 289,65 руб. в день в
столовой учреждения.
10.3. Реализуемые программы смен: образовательная программа БУ
ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Солнечный» «Ты в этом солнечном мире», тематические программы:
1. «Солнечная карусель», 2. «Солнечный калейдоскоп», 3. «Солнечный
марафон»,4. «Солнечный круг».

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,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
воспитатели школ интернатов и школ города Орла и Орловской области,
педагоги дополнительного образования Дома творчества г.Орла.,
инструкторы по физической культуре спортивных школ г.Орла, справки об
отсутствии судимости и медицинские книжки в наличии.
10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций, студий – в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность.
10.7. Форма организации охраны: охрана осуществляется
круглосуточно сторожами – 4 человека (сутки через трое), договор об
экстренном вызове наряда полиции с ОВО Кромского района ФФГКУ «УВО
ВНГ Росси по Орловской области», кнопка экстренного вызова, имеющая
выход на пост охраны, обслуживаемый ФГУП «Охрана Федеральной службы
войск Национальной Гвардии РФ».
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесо-степная зона средней полосы России, территория 6 га, 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: медицинская
помощь оказывается круглосуточно закрепленным за учреждением
медицинскими работниками органов здравоохранения в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность (врач-педиатр и дежурная
медицинская сестра), имеется оборудованный медицинский корпус с двумя
изоляторами.
14. Стоимость детодня: 846,62 руб.
15. Опыт работы: 43 года
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
4. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Алые паруса»

1. Полное наименование лагеря: бюджетное учреждение Орловской
области
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Алые паруса».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь: учредитель - Департамент образования Орловской
области, учреждение - бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Алые паруса».
3. Адрес юридический и фактический: 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: Шаламова Людмила Алексеевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены:
04.06-08.06.2018 г. профильная смена «Учебные сборы по основам
НВП»,
01.06-12.06 2018 г. I смена,
15.06.-05.07.2018 г. – II смена;
08.07.- 28.07.2018 г. III смена.
8. Количество мест в смену: 200.
9. Возраст детей: 6-17 лет.
10. 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.
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.
Реализуемые
программы
смен:
программа
летней
оздоровительно-образовательной деятельности
«Каникулы нестрогого
режима». Тематическая смена: «Летняя перезагрузка» (21 день),
тематическая смена «Территория ДОБРА» (12 дней).
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
художественная «Волшебная мастерская» объединение ДПИ, физкультурноспортивная «Золотая молодежь», объединение «Ритмика», «Спортивное
ориентирование на местности» объединение спортивное ориентирование,
социально-педагогическая «Путешествие в стану полезных привычек»
объединение «Этикет».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, инструкторы по физической культуре. Справки об отсутствии
судимости педагогов медицинские книжки имеются.
10.6.
Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций, студий – в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность.
10.7. Форма организации охраны: имеется одна тревожная кнопка.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
дубовый лес.
12. Маршрут следования до места расположения: 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: в лагере организована
оздоровительная
деятельность по летнему отдыху детей и подростков. Программа смен
летней оздоровительной кампании
ориентирована на спортивное
совершенствование детей, формирование лидерских качеств, активный
отдых и творческую самореализацию. Программа предполагает тщательный
мониторинг состояния здоровья, медицинское просвещение, обеспечение
безопасности в сочетании с духовно-нравственным совершенствованием,
спортивными играми и соревнованиями, освоением сценических и
декоративно-прикладного искусств и художественных ремесел.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
5. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Орловские зори»
1. Полное наименование лагеря: бюджетное учреждение Орловской
области
дополнительного
образования
детский
оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Орловские зори».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь:
учредитель - Департамент образования Орловской области;
учреждение - бюджетное 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, 41.
4. Контактный телефон: 8 920 086 70 00
5. Адрес электронной почты: orlzori@inbox.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: исполняющий обязанности директора
Алферова Наталья Николаевна.

7. Количество смен и сроки их проведения: 5 смен:
«Учебные сборы по основам НВП – 04.06-08.06.2018 г.;
1смена «Радуга детства» – 13.06 - 03.07.2018 г.;
2 профильная смена «Первый салют» – 04.07-24.07.2018 г.;
3 смена «Любимый город» – 25.07 - 05.08.2017 г.;
4 смена «Олимпийские зори» – 14.08-25.08.2017 г.
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 5-разовое
питание,
соответствующее
санитарным
нормам,
на
сумму
289,65 руб. в день в столовые учреждения.
10.3. Реализуемые программы смен: образовательная программа БУ
ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Орловские зори» «Мир детства – мир добра и любви».
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
художественная «Радуга талантов», физкультурно-спортивная «Путешествие
в страну Гармония»; социально-педагогическая «СемьЯ»; военнопатриотическая «К истокам нашей гордости и славы»; туристскокраеведческая «Тропинками Орлозории».
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; все работники
принимаются на работу с наличием справки об отсутствии судимости и
пройденным медицинским осмотром.
10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций, студий – в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность.
10.7. Форма организации охраны: охраняется силами штатных
сторожей, на период летней оздоровительной кампании дополнительно
сотрудниками МО МВД России и охранная сигнализация (тревожная кнопка
– 1 стационарная и 2 радиобрелка), тревожная (пожарная) сигнализация
сигнал которой выведен на пульт диспетчера ЕДДС.
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: 846,62 руб.
15. Опыт работы: лагерь Орловские зори основан в 60-ые годы
Орловским сталепрокатным заводом. С 90-х годов существовал как филиал
санатория «Орловчанка». С 2003 года существует как самостоятельное
учреждение принадлежащего Управлению образования Орловской области.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
6. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Космос»
1. Полное наименование лагеря: бюджетное учреждение Орловской
области
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Космос».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь:
учредитель - Департамент образования Орловской области;
учреждение - 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: 5 смен:
04.06 - 15.06.2018г., 18.06-29.06.2018г., 02.07 - 22.07.2018г., 25.07 05.08.2018г., 08.08 - 18.08.2018г., 22.08 - 26.08.2018г.
8. Количество мест в смену: 90.
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 5-разовое
питание,
соответствующее
санитарным
нормам,
на
сумму
289,65 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемые программы смен: образовательная программа БУ
ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Космос» - «Планета детства», рабочие программы: «Творческая мозаика»,

«Нас выбрало время!», «Поклонимся великим тем годам», «Олимпийская
долина», «Наше время», « Я – вожатый!»;
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
художественно–эстетические
«Ориландия»,
«Волшебный
бисер»,
«Творческая мозаика», «Весёлый карандаш»; физкультурно-спортивные «Я и
моё здоровье», «Быстрее, выше, сильнее», «Волейбол»; 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.
10.7. Форма организации охраны: круглосуточная работа сторожей
Центра (по графику), КТС с выходом на ФГУП.
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 руб.
15. Опыт работы: реализация дополнительных общеобразовательных
программ
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой направленностей.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.

7. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Дружба»
1. Полное наименование лагеря: бюджетное учреждение Орловской
области
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Дружба».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь:

учредитель - Департамент образования Орловской области;
учреждение - 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: исполняющий обязанности директора
Рыбина Татьяна Николаевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 3 смены, 12.0602.07.2018 г., 07.07-27.07.2018 г., 01.08-21.08.2018 г.
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
289,65 руб. в день в столовой учреждения.
10.3. Реализуемые программы смен: образовательная программа
«Радуга».
10.4.
Реализуемые
дополнительные
общеразвивающие
программы: художественная «Мягкая игрушка», физкультурно-спортивные
- секция волейбола, секция баскетбола; военно-патриотическая «Дружина
юных спасателей»; туристско-краеведческая «Тропа испытаний».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости, медицинских книжек: воспитатели,
старшие вожатые, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, инструкторы по физической культуре, имеющие действующие
медицинские книжки и справки об отсутствии судимости.
10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций – в
соответствии с лицензией на
образовательную деятельность.
10.7.
Форма
организации
охраны:
тревожная
кнопка,
видеонаблюдение, пожарная сигнализация
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: 846,62 руб.
15. Опыт работы: с 1990 года.
16. Группа санитарно - эпидемиологического благополучия –
первая.
8. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Ёлочка»
1. Полное наименование лагеря: Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Ёлочка».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе
которого создан лагерь: учредитель - Департамент образования Орловской
области;
учреждение - бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(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: Шоршина Ольга Семеновна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 5 смен.
№ Название смены
Направленность
Сроки смены Кол-во
п/п
смены
дней
1
В стране «Спортландия» физкультурно05.06-11.06.
7 дней
спортивная
2018 года
2
Орловщина - остров краеведческая
14.06.-25.06.
12
сокровищ
направленность
2018 года
дней
3
Чудеса в кругу друзей
социально28.06.-18.07.
21
педагогическая
2018 года
день
4
Дети, мир и красота!
творческая
22.07.-11.08.
21
направленность
2018 года
день
5
Фестиваль идей и затей нравственно13.08.-22.08.
10
патриотическая
2018 года
дней
8. Количество мест в смену: 250.
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: 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 «Ёлочка» соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям и нормам и оснащен необходимым
технологическим и холодильным оборудованием.
10.3. Реализуемая программа смен: физкультурно-спортивная «В
стране «Спортландия», краеведческая «Орловщина – остров сокровищ»,
социально-педагогическая «Чудеса в кругу друзей», международная
фестивальная смена «Дети, мир и красота!», нравственно-патриотическая
«Фестиваль идей и затей».
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
социально-педагогического
направления:
«Лингва»,
«Маленький
гражданин», «Я и мои права», «Заниматика», «Цветик-семицветик»,
«Культура общения»; художественно-эстетического направления: «Маска»,
«Игрушка на память», «Искусство быть собой», «Чудо-бумага», «Дизайн
одежды», «Кладовая мастерская», «Декоративная графика», «Стань звездой»;
физкультурно-спортивной направленности: «Летающий мяч», «Секция
футбола», «Ча-Ча-Ча», «Ритм».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, инструкторы по физической культуре прошедшие
медицинский осмотр и имеющие справки об отсутствии судимости.
10.6. Основные мероприятия: лечебно-оздоровительные, санитарногигиенические,
спортивно-оздоровительные,
культурно-досуговые
мероприятия проводятся в соответствии с программой смены. Занятия
кружков, секций, студий по интересам осуществляются в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность.
10.7. Форма организации охраны: сторожа учреждения, наличие
тревожной кнопки.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесо-степная зона средней полосы России. Площадь центра - 9,5 га
ухоженной территории с тенистыми аллеями, клумбами с цветами. Лесная
тишина, чистый свежий воздух делает отдых ребенка оздоровительным.
12. Маршрут следования до места расположения, расстояние до
ближайшего населенного пункта: автобус «Орел-Болхов», поворот на
Кобылино и 3 км до поселка Петропавловский.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: лечебнооздоровительные,
реабилитационные,
санитарно-гигиенические
и
профилактические
мероприятия,
направленные
на
оздоровление
воспитанников, осуществляются в центре закрепленными за учреждением
медицинскими работниками органов здравоохранения в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность. Медицинская помощь оказывается
отдыхающим круглосуточно. Весь персонал центра проходит ежегодные

медицинские осмотры. В административном корпусе находится
оборудованный медицинский кабинет.
14. Стоимость детодня: 846,62 руб.
15. Опыт работы: центр «Ёлочка» открыт с 1972 года.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия – первая.
9. Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ветерок»
структурное подразделение БПОУ Орловской области «Училище
олимпийского резерва»
1. Полное наименование учреждения: детский спортивнооздоровительный лагерь «Ветерок».
2. Полное наименование учредителя и учреждения, на базе которого
создан лагерь: учредитель - Управление физической культуры и спорта
Орловской области; учреждение - структурное подразделение бюджетного
профессионального образовательного учреждения Орловской области
«Училище олимпийского резерва» детский спортивно-оздоровительный
лагерь «Ветерок».
3. Адрес юридический и фактический: 302020, г. Орел ул.
Матросова, д. 5; 302526, Орловская область, Орловский район, д.
Ивановское, ул. Центральная, д. 1 Б.
4. Контактный телефон: 8 (486)242-87-37.
5. Адрес электронной почты: orel -olimp@mail.ru
6. Ф. И. О. директора лагеря: Сагина Оксана Станиславовна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены,
№ Название смены
Направленность
Сроки смены Кол-во
п/п
смены
дней
1
«Навстречу чудесам»
социально02.06.2018 – 21
педагогическая
22.06.2018
день
направленность
2
«Ярмарка рекордов»
физкультурно24.06.2018 – 21
спортивная
14.07.2018
день
направленность
3
«Любимый город»
краеведческая
17.07.2018 – 21
направленность
06.08.2018
день
4
«Здесь зажигаются
творческая
09.08.2018 – 21
звездочки»
направленность
29.08.2018
день
8. Количество мест в смену: 188.
9. Возраст детей: от 6 до 17 лет
10. Условия для проживания и проведения досуга: медицинский
корпус; благоустроенные спальные корпуса; 5 летних домиков-коттеджей;
просторный киноконцертный зал на 150 посадочных места; уютные

помещения для кружковых занятий; теннисная; бильярдная; тренажерный
зал; светлое и просторное здание столовой; собственное здание котельной.
10.1. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
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 спортивно-оздоровительного лагеря
«Ветерок» соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормам и оснащен необходимым технологическим и холодильным
оборудованием.
10.3. Реализуемая программа смен: социально-педагогическая
«Навстречу чудесам», физкультурно-спортивная «Ярмарка рекордов»,
краеведческая «Любимый город», творческая смена «Здесь зажигаются
звездочки».
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
социально-педагогического
направления:
«Лингва»,
«Маленький
гражданин», «Я и мои права», «Заниматика», «Цветик-семицветик»,
«Культура общения»; художественно-эстетического направления: «Маска»,
«Игрушка на память», «Искусство быть собой», «Чудо-бумага», «Дизайн
одежды», «Кладовая мастерская», «Декоративная графика», «Стань звездой»;
физкультурно-спортивной направленности: «Летающий мяч», «Секция
футбола», «Ча-Ча-Ча», «Ритм».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, инструкторы по физической культуре прошедшие
медицинский осмотр и имеющие справки об отсутствии судимости.
10.6. Основные мероприятия: лечебно-оздоровительные, санитарногигиенические,
спортивно-оздоровительные,
культурно-досуговые
мероприятия проводятся в соответствии с программой смены. Занятия
кружков, секций, студий по интересам осуществляются в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность.
10.7. Форма организации охраны: сторожа учреждения, наличие
тревожной кнопки.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесо-степная зона средней полосы России. Площадь лагеря - 13,5 га
ухоженной территории с тенистыми аллеями, клумбами с цветами. Лесная
тишина, чистый свежий воздух делает отдых ребенка оздоровительным.
12. Маршрут следования до места расположения, расстояние до
ближайшего населенного пункта: автобус «Орел-Мценск», остановка
деревня «Янтарь» или «Лесная поляна».
Расстояние до ближайшего
населенного пункта: 0,5 км до деревни Ивановское.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: лечебнооздоровительные,
реабилитационные,
санитарно-гигиенические
и
профилактические
мероприятия,
направленные
на
оздоровление

воспитанников, осуществляются в лагере 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. В административном корпусе находится
оборудованный медицинский кабинет.
14. Стоимость детодня: 846,62 руб.
15. Опыт работы: детский спортивно-оздоровительный лагерь открыт
с 1973 года.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия – первая.
10. Детский оздоровительный лагерь на базе бюджетного учреждения
Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации
инвалидов «Березка»
1. Полное наименование лагеря: детский оздоровительный лагерь
Бюджетное учреждение Орловской области «Центр социальной
профилактики и реабилитации инвалидов «Березка».
2. Полное наименование учредителя и 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, д. Кошелево, тупик Степновский, д. 2.
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
1) 04.06.2018г. – 24.06.2018г.;
2) 26.06.2018г. – 16.07.2018г.;
3) 18.07.2018г. – 07.08.2018г.;
4) 09.08.2018г. – 29.08.2018г.
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: круглосуточно.
10.2. Режим, место организации питания: 5-ти разовое, помещение
столовой, завтрак 900 час., обед 1300 час., полдник 1600 час., ужин 1800 час.,
второй ужин 2000 час.
10.3. Реализуемые программы смен: реабилитационная программа
«Твое
здоровье»,
реабилитационная
развивающая
программа
«Нравственность в природе вещей», реабилитационная программа «Навыки
общения».
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
«Сувениры из соленого теста», «Умелые руки», «Музыкальная радуга»,
«Мастерская чудес», программа психологического тренинга для подростков
«Управляй собой».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов: имеется.
10.6. Основные мероприятия: торжественная линейка «Открытие
лагерной смены», конкурс рисунков, «Алло, мы ищем таланты»,
театрализованная дискотека «Там на неведомых дорожках», игры на свежем
воздухе, минутки здоровья, конкурсные программы: «Мистер «Березка»,
«Миссис «Березка», кругосветка, тематические мероприятия, беседы.
10.7. Форма организации охраны: видеонаблюдение, сторож.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
умеренно-континентальный климат, лесостепь
12. Маршрут следования до места расположения, расстояния до
ближайшего населенного пункта: маршрутный автобус: Орел – Плоское –
Змиевка, расстояние до объекта от остановки общественного транспорта 850
м.
13. Условия оказания медицинской помощи: доврачебная на базе
учреждения.
14. Стоимость детодня: 658,70 руб., в том числе питание 160,00 руб.
15. Опыт работы: 20 лет.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
11. Детский оздоровительный лагерь «Орловчанка»
1. Полное наименование лагеря: детский оздоровительный лагерь
«Орловчанка»
2. Полное наименование учредителя и учреждения на базе которого
создан лагерь: Учредитель - Департамент здравоохранения Орловской
области; функционирует на базе бюджетного учреждения здравоохранения
Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка»
3. Адрес юридический и фактический: РФ, 302502, Орловская
область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Березовая, д.15.

4. Контактный телефон: 8 (4862) 40-31-93, 40-31-92, 40-37-64,40-3195.
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: 4 смены:
1) 01.06.18-21.06.18г.;
2) 24.06.18-14.07.18г.;
3) 17.07.18-06.08.18г.;
4) 09.08.18-29.08.18г.
8. Количество детей в смену:
1 смена – 100,
2 смена – 50,
3 смена – 50,
4 смена – 100.
9. Возраст детей: от 7 до 17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: Коттеджи 5 шт.,
панельный 4-х этажный корпус, 3х-5ти местные комнаты, услуги (душ,
умывальник, туалет) на этаже, медицинский корпус, столовая, кинозал,
библиотека, музей, домики для творчества, бассейн, спортивные площадки,
теннис, бильярд, костюмерная, танцзал, актовый зал.
10.1. Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.
10.2. Режим, место организации питания: в столовой, полноценное 5разовое питание, соответствующее санитарным нормам на сумму 289,65 руб.
в день.
10.3. Реализуемые программы: программы отдыха и оздоровления
детей: «Здоровые дети – будущее России», «Кладовая солнца», «Орловщина
родная», «Бумеранг», Калейдоскоп талантов».
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
Социально-педагогической
направленности:
программа
по
формированию и развитию лидерских качеств у детей и подростков «Радуга
успеха», программа по формированию у детей подростков готовности к
действиям в ЧС «Помоги себе сам», программа социальной реабилитации и
специализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)
«Подари улыбку миру»;
Художественной
направленности:
«Бумажный
завиток»,
«Танцевальное рандеву», «Умелые ручки», «Волшебный крючок»;
Физкультурно-спортивной направленности: «Волейбол», «Настольный
теннис», «Бильярд», «Баскетбол», «Футбол».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
наличие педагогического персонала - воспитатели, вожатые, старшие
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, спасатель на воде; наличие справок и медицицнских
книжек.

10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с программой
смены, занятия кружков, секций, студий.
10.7. Форма организации охраны: круглосуточное: сторожа, наличие
КПП, договор с вневедомственной охраной и тревожная кнопка.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесная зона средней полосы России, смешанный лес. Климат умеренноконтинентальный.
12. Маршрут следования до места расположения: удаленность от г.
Орла 5 км, расстояние до ближайшего населенного пункта 500 м.
Маршрутного такси от города до конечной остановки ЗБК № 354.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность; медицинский корпус обеспечен
необходимым инвентарем, лекарственными средствами, перевязочным
материалом для оказания медицинской помощи, помимо помещений для
оказания лечебно оздоровительных процедур содержит: кабинет приема,
перевязочный кабинет, процедурный кабинет, изолятор воздушнокапельный, кишечный изолятор, санитарную комнату. Медицинский
персонал состоит из: врачей, главной медсестры, дежурных медицинских
сестер.
14. Стоимость детодня: 846,62 руб.
15. Опыт работы: 2 года
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая.
12. Спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта»
(филиал детского санатория «Орловчанка»)
1. Полное наименование лагеря: детский оздоровительный лагерь
«Мечта».
2. Полное наименование учредителя и учреждения на базе которого
создан лагерь: Учредитель: Департамент здравоохранения Орловской
области; на базе Филиала бюджетного учреждения здравоохранения
Орловской области «Детский санаторий
«Орловчанка» спортивнооздоровительного лагеря «Мечта».
3. Адрес местонахождения: РФ, 302521, Орловская область,
Орловский район, п. Зеленый Шум.
4. Контактный телефон: 8 (4862) 43-51-38.
5. Адрес электронной почты: ds-orlovchanka@yandex.ru
6. Ф.И.О. директора лагеря: директор Филонова Лариса Анатольевна.
7. Количество смен и сроки их проведения: 4 смены
1) 08.06.18-19.06.18 г.,
2) 23.06.18-13.07.18г.,
3) 16.07.18-05.08.18г.,
4) 08.08.18-28.08.18г.

8. Количество детей в смену:
1 смена – 180,
2 смена – 40,
3 смена – 40,
4 смена – 180.
9. Возраст детей: от 7 до 17 лет.
10. Условия для проживания и проведения досуга: Коттеджи 7 шт.,
10-ти местные комнаты, услуги (душ, умывальник, туалет) на улице,
медицинский пункт, столовая, пруд, спортивные площадки.
10.1. Режим работы: круглосуточный, сезонный.
10.2. Режим, место организации питания: в столовой, полноценное 5разовое питание, соответствующее санитарным нормам на сумму 289,65 руб.
в день - 2018г.
10.3. Реализуемые программы: комплексная программа по
организации отдыха и оздоровления детей: нравственное, эстетическое,
экологическое, трудовое, творческое и интеллектуальное развитие.
10.4. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы:
«Детские олимпийские игры», «Спортивный туристический слет», балл «В
гостях у лета», «Народные гулянья».
10.5. Наличие подготовленного педагогического персонала,
справок об отсутствии судимости педагогов, медицинских книжек:
наличие педагогического персонала - воспитатели, вожатые, старшие
воспитатели, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, спасатель на воде; наличие справок и медицинских
книжек.
10.6. Основные мероприятия: оздоровительные, спортивнооздоровительные, культурно-досуговые – в соответствии с
программой
смены, занятия кружков, секций, студий.
10.7. Форма организации охраны: круглосуточное: сторожа, кнопка
тревожной сигнализации.
11. Природно-климатические условия, характеристика местности:
лесная зона средней полосы России, смешанный лес. Климат умеренноконтинентальный.
12. Маршрут следования до места расположения: удаленность от г.
Орла 7 км., удаленность от ближайшего населенного пункта с. Плещеево 2
км., проезд личным автотранспортом.
13. Условия оказания медицинской помощи детям: в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность; оказание первичной и неотложной
медицинской помощи, Медицинский персонал состоит из: врача, главной
медсестры, дежурных медицинских сестер.
14. Стоимость детодня: 846,62 руб.
15. Опыт работы: более 16 лет.
16. Группа санитарно-эпидемиологического благополучия: первая

