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

полное
наименование лагеря в
соответствии с
уставом или
положением
данного
лагеря
1
Общество с
ограниченной ответственностью
детский
оздоровительный
центр «Котлостроитель»

форма собственности

учредитель (полное наименование учреждения,
на базе которого
создан лагерь)

адрес фактический и
юридический, контактные телефоны,
адрес электронной
почты

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

количество мест
в смену,
возрастная
категория
детей

условия для
проживания
детей и проведения досуга*

стоимость
путевки
(стоимость
1 дня
пребывания) в
рублях

группа санитарноэпидемиологического благополучия

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

частная

Общество с ограниченной ответственностью
детский оздоровительный центр
«Котлостроитель»
Латышев Виталий Александрович

346844, Ростовская
область,
Неклиновский район,
х.Красный
Десант,
ул.Октябрьская 37-А
8(8634)430514
kotlostrotel@mail.ru

круглогодично

750 мест,
6-18 лет

3 стационарных одноэтажных корпуса(
удобства на
территории),
два 2-х этажных кирпичных
и одно 3-х
этажное здания
(удобства в
номере). Имеется оборудованное место
для стирки
детьми личных
вещей; имеется
комната гигиены для девочек; имеются
спортивные
площадки(
футбольная,
волейбольные,
баскетбольные), оборудованные спор-

22612,16

соответствует

ДОЦ «Котлостроитель» расположен в парковой зоне на берегу
Азовского моря. Удаленность от
города Таганрога 28 км. Имеется
медицинский пункт, изолятор.
Санаторий предоставляет санаторно-курортную помощь:
-водолечение
-грязелечение
-питьевое лечение минеральными водами
-клинико-диагностическая лаборатория
-лечебная физ-ра
- массаж
- аппаратная физиотерапия
-психотерапия
-лечебное питание
-фитовоздействие
- лечение парафином и озокеритом
-электросветолечение

Общество с
ограниченной ответственностью
пансионат
«Красный
Десант»

частная

Общество с ограниченной ответственностью
пансионат
«Красный Десант»
Латышев Виталий Александрович

346844, Ростовская
область, Неклиновский район,
х.Красный Десант,
ул.Октябрьская 1-Б,
8(86347)34024
reddesant@
mail.ru

круглогодично

750 чел.,
от 6 до 18
лет

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

- механотерапия
- стоматологический кабинет
-климатолечение
Санаторий укомплектован необходимыми квалифицированными специалистами (медицинским персоналом, психологом,
педагогами дополнительного
образования, воспитателями,
вожатыми. В работе используется методика работы с детьми по
тематическим программам.

22612,16

соответствует

пансионат «Красный Десант»
расположен в парковой зоне на
берегу Азовского моря. Удаленность от города Таганрога 25 км.
Медицинская деятельность осуществляется на основании медицинской лицензии:
аллергология и иммунология,
восстановительная медицина,
гастроэнтерология, диетология,
лечебная физ-ра и спортивная
медицина, неврология, нефрология, оториноларингология, педиатрия, пульмонология, травматология, ортопедия, физиотерапия. Имеется медицинский
пункт, изолятор. В работе используется методика работы с
детьми по тематическим программам. Пансионат укомплектован необходимыми квалифицированными специалистами
(медицинским персоналом, психологом, педагогами дополнительного образования, воспитателями, вожатыми.

Общество с
ограниченной ответственностью
«детский
оздоровительный лагерь «Дружба»

частная

Общество с ограниченной ответственностью
«детский оздоровительный лагерь
«Дружба»
Латышев Виталий Александрович

346844, Ростовская
область, Неклиновский район,
х.Красный Десант,
ул.Октябрьская 25-А,
8(86347)34024
dol-drugba@
mail.ru

круглогодично

650 чел.,
от 6 до 18
лет

мещения для
проведения
кружковой
работы;
имеется игровая комната,
оснащённая
настольными,
компьютерными и иными
играми, игрушками
5 стационарных кирпичных
корпусов(удобства в
корпусе).Имеется
оборудованное
место для
стирки детьми
личных вещей;
имеется комната гигиены для
девочек; имеются спортивные площадки
(футбольная,
баскетбольная,
волейбольные,
оборудованные
спортивным
инвентарём;
имеется оборудованная игровая площадка;
имеется библиотека;
имеются помещения для
проведения
кружковой
работы;
имеется игровая комната,
оснащённая
настольными,
компьютерными и иными

22612,16

соответствует

ДОЛ «Дружба» расположен в
парковой зоне на берегу Азовского моря. Удаленность от города Таганрога 25 км.
Медицинская деятельность осуществляется на основании медицинской лицензии:
аллергология и иммунология,
восстановительная медицина,
гастроэнтерология, диетология,
лечебная физ-ра и спортивная
медицина, неврология, нефрология, оториноларингология, педиатрия, пульмонология, травматология, ортопедия, физиотерапия. Имеется медицинский
пункт, изолятор. В работе используется методика работы с
детьми по тематическим программам. Санаторий укомплектован необходимыми квалифицированными специалистами
(медицинским персоналом, психологом, педагогами дополнительного образования, воспитателями, вожатыми.

играми, игрушками

Общество с
ограниченной
ответственностью детский
оздоровительный центр
«Зорька»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью детский
оздоровительный центр
«Зорька»
Латышев Виталий Александрович

346843, Ростовская
область, Неклиновский район,
пос.Дмитриадовка,
ул.Красноармейска
я 25,
8(86347)34024
ooo-zorka@
mail.ru

круглогодично

550 чел.,
от 6 до
18 лет

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

22612,1
6

соответствует

ДОЦ«Зорька» расположен в
парковой зоне на берегу
Азовского моря. Удаленность
от города Таганрога 25 км.
Медицинская деятельность
осуществляется на основании
медицинской лицензии:
аллергология и иммунология,
восстановительная медицина,
гастроэнтерология, диетология, лечебная физ-ра и спортивная медицина, неврология, нефрология, оториноларингология, педиатрия,
пульмонология, травматология, ортопедия, физиотерапия. Имеется медицинский
пункт, изолятор. В работе
используется методика работы с детьми по тематическим
программам. Санаторий
укомплектован необходимыми квалифицированными
специалистами (медицинским персоналом, психологом, педагогами дополнительного образования, воспитателями, вожатыми.

ными и иными играми,
игрушками
Детский санаторный оздоровительный
лагерь «Мир»

Частная

ООО «Центр
Мир»

Юр.адрес:
Ростовская область,
г.Таганрог,
ул.Капитана Кравцова,2
Фактич.адрес: Ростовская область,
Неклиновский район,
хутор Красный Десант,
ул.Октябрьская, 1в.
Офис тел: 8+(8634)
311-117, эл.почта:
mir@center-mir.ru

круглогодичный

985

12 стационарных кирпичных корпусов с удобствами на
этаже,
3 корпус
2-этажный с
удобствами в
номере. Оборудованы
места для
стирки детьми личных
вещей; комнаты гигиены
для девочек.
Каждый корпус оборудован холлом с
ЖК телевизором с устройством DVD,
столами, лавками для отрядных мероприятий. Перед каждым
корпусом
организованы
отрядные места, оборудованные кост-

Санаторные
путевки:
21700р
(койкодень
1033р),
27700р
(койкодень
1319р)

Оздоровительные
путевки:
19700р.
(938р)

Первая группа

ДСОЛ «Мир» находится на
побережье Таганрогского
залива Азовского моря на
расстоянии 12км от
г.Таганрога.
Сайт : center-mir.ru
Общая площадь лагеря 8,53га, охраняемая территория, ограждена забором 2,4м
высотой, пропускной режим,
имеется видеонаблюдение.
Работают спортивные секции, проводятся различные
соревнования, конкурсы,
дискотеки, театрализованные
представления, игровые программы, снимаются детские
короткометражные фильмы.
Желающие организованные
группы могут воспользоваться разнообразными экскурсионными маршрутами (за
дополнительную плату).
Работают следующие секции
и кружки: футбол, волейбол,
баскетбол, аэробика, тренажерный зал, «Киностудия»
(уроки актерского мастерства, сценарное дело, режиссерское дело, съемки и монтаж фильмов), «Фенечка»,
«Конный клуб», «Оригами»,

ровыми, лавками, столами, теннисными столами. Инфраструктура:

«Умелые руки», «Вокальный
кружок», «Эко-кружок»,
«Человек – целый мир» (психологический), «Изостудия»,
«Журналист» выпускается
газета «Вестник Мира» и др.

столовая на
650 посадочных мест,
видеосалон,
тренажерный
зал, открытая
и крытая дискотечные
площадки со
сценами для
общелагерных мероприятий, борцовский зал (покрытие для
грекоримской
борьбы), футбольное поле,
три волейбольные (одна с покрытием «Гамбит»,
одна – пляжный волейбол, одна асфальт) и
баскетбольная площадки, беговые
дорожки,
библиотека,

В наличии круглосуточный
медицинский пункт, изолятор, лечебный медицинский
корпус, оснащенный современным диагностическим и
лечебным оборудованием.

беседки для
проведения
отрядных
мероприятий,
кабинеты для
проведения
кружков,
оснащенные
компьютерами, телевизорами, DVDпроигрывателями, интерактивной доской, баннопрачечный
комплекс,
питьевая галерея с минеральной лечебностоловой водой, 2 бассейна с подогревом: один
- 15х7х0,9,
второй –
15x7x1,2, игровая площадка для
детей до 12
лет огороженная с
набором игрового оборудования:
качалкибалансиры,
игровой ком-

плекс с горкой размером
4м х 6 м, игровой комплекс с горкой размером
3,5м х 3,5 м,
карусель на 6
чел., батут
прыжковый
размером 5 х
5 м; спортивная площадка
для детей
старше 12
лет, оборудованная спортивными
комплексами,
уличными
тренажерами,
парковая зона
отдыха,
оснащенной
беседками,
светодиодными конструкциями,
сказочными
фигурами,
местами для
прогулок,
двухуровневый веревочный парк.
Имеются
собственные
системы жиз-

необеспечения комплекса: отопление,
горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение в централизованную
сеть, кондиционирование, вентиляция.
Купание на
море и в бассейнах проводится под
наблюдением
обученных
спасателей,
медицинских
работников.
Имеются плавательные и
спасательные
средства.

Общество с
ограниченной
ответственност
ью Спортивнооздоровительн
ый комплекс
«Ромашка»

Частная

Спортивнооздоровительн
ый комплекс
«Ромашка»
Физическое
лицо —
Резванов
Алексей
Александрович

346845 Ростовская
область,
Неклиновский
район,
п. Золотая Коса, ул.
Ломоносова, 20.
Тел.88632343433, email:
dokromashka@yand
ex.ru

Круглогодич
ный; 4
летние
смены:
1 смена: 1
июня - 21
июня
2 смена: 24
июня – 14
июля
3 смена: 17

730 мест,
6-18 лет

1-3 – этажные
корпуса
(летние и
зимние) с
удобствами в
номерах. 4-6метсное
размещение.
Комплекс
располагает
большим

26500
рубля
1262/де
нь

I группа –
санитарное
состояние
объекта
соответствует
действующим
санитарным
правилам,
нормам и
гигиенически
м

Спортивный комплекс
располагается в живописном
месте на побережье
Азовского моря в 30 км от г.
Таганрога и в 88 км от
Ростова-на-Дону в поселке
Золотая Коса.
За последние годы
«Ромашка» была полностью
обновлена. В комплексе
постоянное холодное и

июля - 6
августа
4 смена: 9
августа - 29
августа

количеством
помещений
для
досуговых и
организацион
ных видов
деятельности;
оборудованны
м местом для
стирки
личных
вещей;
спортивными
площадками
(футбол,
волейбол,
баскетбол);
25-метровым
спортивнотренировочны
м бассейном,
крытым 10метровым
бассейном;
закрытой
спортивнотанцевальной
студией;
большой
новой сценой
с
профессионал
ьной световой
и звуковой
аппаратурой;
терассирован
ным
песчаным
пляжем;
навесами для
игр в
непогоду;
комфортными
отрядными

нормативам.

горячее водоснабжение.
Территория полностью
огорожена, охраняема,
ведется круглосуточное
видеонаблюдение.
Площадь комплекса более 9
га. Развитая инфраструктура
идеально подходит для
проведения оздоровительной
кампании для детей,
занимающихся спортом,
танцами, любыми
творческими направлениями,
желающих с максимальной
пользой провести каникулы.
На каждую смену
разрабатывается план
воспитательнооздоровительной программы,
который включает в себя
праздничные церемонии
открытия и закрытия смен с
профессионально
организованным салютом,
конкурсные и игровые
мероприятия, ежевечерние
дискотеки.
«Ромашка» располагает
новым медпунктом с
изолятором и боксом для
инфекционных больных.
Медицинская служба
функционирует
круглосуточно, обеспечена
всем необходимым
инвентарем, лекарственными
средствами, перевязочным
материалом, дежурным
автотранспортом для
оказания срочной
медицинской помощи. ООО
СОК «Ромашка»
предоставляет всю
соответствующую

местами.

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Детский
оздоровительн
ый комплекс
«Спутник»

Общество
с
ограничен
ной
ответствен
ностью

Учредители:
Шадов Ахмед
Жантемирович,
Шаповаленко
Игорь
Николаевич

Юридический
адрес: 346863,
Россия, Ростовская
область,
Неклиновский
район,
с.Натальевка,
ул.Чехова б/н
sputnik@yandex.ru

круглогодич
ный

838
человек в
смену.
Возрастн
ая
категори
я детей
от 7 до
15 лет
включите
льно.

К услугам
отдыхающих
детей
отдельные
спальные
комнаты с 46-8-10
местным
размещением
с удобствами
(душ,
умывальник,
туалет) в
номере или на
этаже. Все
комнаты
оборудованы
новыми
кроватями,
шкафом для
одежды,
прикроватны
ми
тумбочкам,
столом и
стульями.
Досуг в ДОК
«Спутник»
направлен на
оказание
спортивнооздоровитель
ных,
дополнительн
ых
образователь

документацию для получения
социальных компенсаций.
Для получения более
подробной информации о
комплексе посетите,
пожалуйста, официальный
сайт www.dokromashka.ru
26400
рублей
1100/де
нь

2-я группа
санитарноэпидемиолог
ического
благополучия

Лагерь окружен морем, занимает площадь 9 га. Детский оздоровительный комплекс «Спутник» - это 9 кирпичных одно и двух этажных
корпусов, отлично вписанных в ландшафт побережья,
одновременно вмещающих
до 850 человек. К услугам
отдыхающих детей отдельные спальные комнаты с 810 -12 местным размещением
с удобствами (душ, умывальник, туалет) в номере или на
этаже. Все комнаты оборудованы новыми кроватями,
шкафом для одежды, прикроватными тумбочками,
столом и стульями. В распоряжении каждого ребенка
имеется комплект постельных принадлежностей. Пятиразовое питание построено с учетом возрастных физиологических потребностей
организма в белках, жирах,
углеводах и сможет удовлетворить самые разнообразные вкусы. Медицинское
обслуживание обеспечивается квалифицированными
специалистами – педиатром
и средним медицинским
персоналом. Пляж оборудован теневыми навесами и
кабинками для переодевания.

ных,
воспитательн
ых и
развлекательн
ых услуг в
динамичных
игровых
формах,
позволяющих
раскрыть
таланты и
реализовать
себя каждому
ребенку

Досуг в ДОК «Спутник»
направлен на оказание спортивно-оздоровительных, дополнительных образовательных, воспитательных и развлекательных услуг в динамичных игровых формах,
позволяющих раскрыть таланты и реализовать себя
каждому ребенку. На территории ДОК «Спутник» имеется собственный крытый зал
со сценой и специальным
музыкальным и световым
оборудованием для проведения ежедневных общелагерных культурно-массовых
мероприятий и дискотек.
Организованы отрядные места. Большое внимание в лагере уделяется спорту и
спортивным мероприятиям.
Детский оздоровительный
комплекс «Спутник» имеет
собственный стадион
doc-sputnik@yandex.ru

Общество с
ограниченной
отвественность
ю «Лето»
Детский
оздоровительн
ый лагерь
«Золотая Коса»

Общество
с
ограничен
ной
отвествен
ностью

Ануфриев С.В.
Рыкова О.П.

Фактический адрес:
ДОЛ «Золотая
Коса» Ростовская
область с.Золотая
Коса, ул.Новаторов
15 Юридический
адрес: ООО «Лето»
Ростовская область,
г.Таганрог,
ул.Кузнечная 6,
оф.8.
Фактический адрес:
Ростовская область,
г.Таганрог,
ул.Кузнечная 6,

Сезонный
01.06.21.06.2017
24.06.14.07.2017
17.07.06.08.2017
09.08.29.08.2017

650 мест
7-17 лет

Корпуса (1-2х этажные),
удобства на
этаже,
коттеджи 1-о
этажные,
удобства на
блок.
Спортивная
площадка,
футбольное
поле,
баскетбольна
я площадка, 2
сцены,

900,00
рублей/
день
(18900,0
0 руб.)

Согласно
СанПина

сайт:
http://www.doksputnik.ru
ДОЛ «Золотая Коса»
расположен в парковой зоне
в 30 км от г.
Таганрога прямо на
берегу Таганрогского
залива Азовского моря на
зеленой территории в 10
гектар и рассчитан на 650
человек. Детский лагерь
«Золотая Коса» имеет
медицинскую лицензию и
проводит санаторные смены .
Для отдыха и оздоровления
принимаются дети 7-16 лет
Отличное
расположение,

оф.8
тел. 89081933920
Рыкова О.П.
8(8634) 68-41-93

видеозал,
кружковая,
библиотека,
детские
площадки,
отрядные
места.

теплое море, чистейший
воздух!
Безопасность,
радушный
прием
и
ежедневные
развивающие
программы! Для отдыха и
оздоровления детей здесь
созданы все условия. Более
подробную информацию Вы
сможете
узнать
на
сайте goldkosa.ru

Зам. Главы Администрации
Неклиновского района

А.В. Третьяков

Таблица 2
Загородные стационарные оздоровительные лагеря
полное наименование лагеря в
соответствии с
уставом или положением данного
лагеря

форма собственности

учредитель
(полное наименование учреждения, на базе
которого создан
лагерь)

адрес фактический и юридический, контактные телефоны, адрес
электронной
почты

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

количество
мест в смену,
возрастная категория детей

условия для проживания детей и проведения
досуга*

стоимость
путевки
(стоимость
1 дня пребывания) в рублях

группа санитарноэпидемиологического
благополучия

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

1
Общество с
ограниченной
ответственностью детский
оздоровительный
комплекс «Солнечная поляна»

2
частная

3
Общество с
ограниченной
ответственностью детский
оздоровительный комплекс
«Солнечная поляна»
Латышев Виталий Александрович

4
346849, Ростовская область, Неклиновский район,
х.Дарагановка,
ул.Центральная
110,
8(86347)32007

5
Сезонный

6
550 чел.

8
14900

9
Соответствует

1 см
02.06.1822.06.18
2см
25.06.1815.07.18
3 см
18.07.1807.08.18
4 см
10.08.1830.08.18

с 6 до 18 лет

7
25 домиков (удобства
на территории) и 15
стационарных корпуса
(удобства в номере).
Имеется оборудованное
место для стирки детьми личных вещей; имеется комната гигиены
для девочек; имеются
спортивные площадки
(футбольная, баскетбольные, волейбольные,
оборудованные спортивным инвентарём;
имеется оборудованная
игровая площадка;
имеется библиотека;
имеются помещения
для проведения кружковой работы;
имеется игровая комната, оснащённая

10
ДОК «Солнечная поляна» расположен в парковой зоне на берегу
реки Миус с безопасным подходом к реке,
пляжем, оборудованным теневыми навесами, раздевалками. Удаленность от города Таганрога 15 км. Имеется
медицинский пункт,
изолятор. ДОК укомплектован необходимыми квалифицированными специалистами
(медицинским персоналом, психологом, педагогами доп.образования,
воспитателями, вожатыми. В работе используется методика работы
с детьми по тематиче-

настольными, компьютерными и иными играми, игрушками

Детский санаторный оздоровительный лагерь «Парус»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью «Азовкурортсервис»

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

Круглогодичный ( в
зависимости от заключенных
контрактов)

300

Условия пребывания
детей в ДОЛ «Парус»
соответствует установленным нормам и
правилам
противопожарной и санитарной
безопасности
СанПиН 2.4.4.120403
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству и содержанию,
организации режима
работ
загородных
стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей»
и способствуют полноценному отдыху и
оздоровлению детей
и подростков, национальному стандарту
Российской Федерации ГОСТ Р 528872007.Размещение
в
номерах не более 4-5
человек; наличие санитарных
блоков,
включающих душевые комнаты, туалеты с расположением,
на этаже; площадь
спальных мест в соответствии с требо-

ским программам.

683,44 руб.
на 21 день
14352,24
руб.

2

ДСОЛ «Парус» расположен на побережье Азовского моря
на первой береговой
линии на территории
России.
Дети располагаются
в комфортных корпусах, расположенных в
парковой
зоне.
ДСОЛ «Парус» имеет
собственный оборудованный огороженный песчаный пляж
(навесы от солнца,
кабинки для переодевания) расположенный в 30 м от корпуса проживания)
Организован пост
оказания первой медицинской помощи
на воде.
Обеспечение
ежедневной работы спасательной службы во
время купания организованных
групп
детей,
ежедневной
уборки
территории
пляжа.

ваниями
СанПиН
2.4.4. 1204-03, действующими нормами
и правилами; оборудование
спальных
помещений мебелью
(кроватями с ортопедическими матрасами, прикроватными
тумбочками, шкафами, стульями
На территории лагеря
«Парус» создана спортивная инфраструктура (футбольное поле,
баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для
пляжного волейбола,
площадка для тенниса.
Наличие культурно досуговой программы;
обеспечение книгами
(библиотека более 2000
книг), журналами,
настольными играми,
спортивным инвентарем.

Наличие подогреваемого оздоровительного плавательного
стационарного бассейна на территории
учреждения оборудованный
аэрогидромассажем .В распоряжении детей солярий-аэрарий.
В ДОЛ «Парус» имеется благоустроенная
столовая и пищеблок,
отвечающих
санитарным требованиям;
организован питьевой режим; обеспечение полноценного
разнообразного
и
качественного питания воспитанников в
соответствии с требованием СанПиН 2.4.4.
1204-03 5 раз в день.
Обеспечение круглосуточной охраны лицензированным
охранным предприятием на территории
учреждения.
На территории имеется медицинский
блок. По назначению врача производятся процедуры по
профилактике, лечению, восстановлению
здоровья и поднятию
иммунитета.

Сайт: Parus-azov

Общество с
ограниченной ответственностью
детский
оздоровительный
центр
«Орленок»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью детский
оздоровительный центр
«Орленок»
Латышев Виталий Александрович

346844, Ростовская область, Неклиновский район,
х.Красный
Десант,
ул.Октябрьская
1-А,
8(86347)32007
ooo-orlenok@
mail.ru

круглогодично

750 чел.,
от 6 до 18 лет

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

14900

соответствует

ДОЦ «Орленок» расположен в парковой зоне
на берегу Азовского
моря. Удаленность от
города Таганрога 25 км.
Медицинская деятельность осуществляется
на основании медицинской лицензии:
аллергология и иммунология, восстановительная медицина, гастроэнтерология, диетология, лечебная физра и спортивная медицина, неврология,
нефрология, оториноларингология, педиатрия,
пульмонология, травматология, ортопедия,
физиотерапия. Имеется
медицинский пункт,
изолятор. В работе
используется методика
работы с детьми по
тематическим программам. Санаторий укомплектован необходимыми квалифицированными специалистами
(медицинским персоналом, психологом, педагогами дополнительного образования, воспитателями, вожатыми.

Общество с
ограниченной ответственностью
детский
оздоровительный
центр
«Дмитриадовский»

частная

ООО ДОЛ «Лагуна» «Детский
оздоровительный
лагерь «Пионер»

Частная

Общество с
ограниченной
ответственностью детский
оздоровительный центр
«Дмитриадовский»
Латышев Виталий Александрович

346841, Ростовская область,
Неклиновский
район,
пос.Дмитриадо
вка,
ул.Тельмана 28
8(86347)34024

круглогодично

Факт. адрес:
Ростовская
обл., Неклиновский р-н,
с.Приморка,
ул.Ленина, 117,

1 смена:
25.05.18 –
13.06.18
2 смена:
15.05.18 –
04.07.18

750 чел.,
от 6 до 18 лет

200 человек
7-17 лет

6 стационарных кирпичных корпусов(удобства в корпусе).Имеется оборудованное место для стирки детьми личных вещей; имеется комната
гигиены для девочек;
имеются спортивные
площадки (футбольная,
баскетбольная, волейбольные, оборудованные спортивным инвентарём;
имеется оборудованная
игровая площадка;
имеется библиотека;
имеются помещения
для проведения кружковой работы;
имеется игровая комната, оснащённая
настольными, компьютерными и иными играми, игрушками

14900

- 2 одноэтажных кирпичных корпуса,1 двухэтажный кирпичный
корпус, 1 трёхэтажный
кирпичный корпус;

14343,00 руб.
683 руб.

соответствует

ДОЦ «Дмитриадовский» расположен в
парковой зоне на берегу
Азовского моря. Удаленность от города Таганрога 15 км.
Медицинская деятельность осуществляется
на основании медицинской лицензии:
аллергология и иммунология, восстановительная медицина, гастроэнтерология, диетология, лечебная физра и спортивная медицина, неврология,
нефрология, оториноларингология, педиатрия,
пульмонология, травматология, ортопедия,
физиотерапия. Имеется
медицинский пункт,
изолятор. В работе
используется методика
работы с детьми по
тематическим программам. Санаторий укомплектован необходимыми квалифицированными специалистами
(медицинским персоналом, психологом, педагогами дополнительного образования, воспитателями, вожатыми.
Лагерь расположен в
частном секторе
с.Приморка Неклиновского р-на, Ростовской
обл. на берегу Азовского моря. Имеется от-

Эл.почта:pioner
.dol@yandex.ru

3 смена:
06.07.18 –
26.07.18
4 смена:
28.07.18 –
11.08.18
5 смена:
13.08.18 –
02.09.18

- блочная система, отдельные сан.узлы и
душевые в блоках (2,3
корп.),отдельные
сан.узлы душевая для
девочек и мальчиков( 1
корп.); отдельные
сан.узлы и душевые на
этаже (4 корп.);
- спортивная футбольная и волейбольная
площадки с искусственным покрытием,
оборудованные спортивным инвентарём;
- оборудованная игровая площадка;
- библиотека;
- комната для проведения кружковой работы,
игровые комнаты,
оснащённые настольными играми, игрушками;
- открытый стационарный бассейн;
- теннисные столы с
инвентарём;
- столовая на 200 мест;
- комнаты для проживания детей оснащены
новой мебелью.

Зам. Главы Администрации

дельно оборудованный
пляж с кабинками для
переодевания (девочки/мальчики), навесами,
площадкой для игры в
пляжный волейбол.
Возможные подъезды:
электропоездом от
ст.Таганрог до
ст.Приморка(15 мин.25
км), электропоездом от
ст.Ростов до
ст.Приморка (60 мин.,58
км), автобусом Таганрог-Приморка (30
мин.,25 км).
Сезон проходит под
общей тематикой «Город детства»: 1 смена –
«Алиса в зазеркалье», 2
смена - «Мадагаскар», 3
смена – «В гостях у
солнца», 4 смена –
«Лидерская».

На первом этаже 4 корпуса имеется медицинский блок с отдельным
изолятором на 6 мест с
душевой комнатой и
туалетом и отдельной
столовой, кабинетом
приёма, кабинетом
осмотра и процедурным
кабинетом. В с. Приморка находится амбулатория для оказания
мед.помощи детям.

Неклиновского района

А.В. Третьяков

