
 
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОТДЫХУ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ В 2019 ГОДУ                                                                                                   

(ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)  

Наименование               
ООДииО 

Сроки и          
профилизация смен,                          
категория и возраст 

детей 

Описание ООДииО,                                                                                        
условия отдыха детей и их оздоровления 

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе санатория 
«Бобровниково» 

Вологодская область, 
Великоустюгский район, 

д. Бобровниково 

04.06.2019г. - 24.06.2019г.  
«Бобровниково – зеленая 

планета Детства» 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации,  
другие категории детей) 

27.06.2019г. - 17.07.2019г. 
«Бобровниково – зеленая 

планета Детства» 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
другие категории детей) 

20.07.2019г. - 09.08.2019г.  
«Бобровниково – зеленая 

планета Детства» 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
другие категории детей) 

12.08.2019г. - 01.09.2019г.  
«Бобровниково – зеленая 

планета Детства» 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
другие категории детей) 

 

Продолжительность смен – 

21 день 

Расположение: Россия, Вологодская область, Великоустюгский район,                   д. 
Бобровниково, в 7 километрах от древнего Великого Устюга – родины Российского 
Деда Мороза, на высоком берегу реки Северная Двина, в лесном массиве. Край 
заливных лугов, пастбищ и молочного животноводства. Территория огорожена, 
круглосуточно охраняется, вход осуществляется по пропускам через контрольно-
пропускной пункт, что исключает возможность проникновения на территорию 
посторонних лиц и самовольный выход детей за территорию санатория. 
Размещение: в кирпичном четырёхэтажном здании (номера 2,3,4,6-и местные, 
удобства в номере (санузлы, душевые)) и в деревянном двухэтажном здании (номера 
4,6-и местные, санузлы в номере, душевые на этаже).  В жилых комнатах имеются 
деревянные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды и обуви, комплекты 
постельных принадлежностей. В корпусах имеются оборудованные игровые комнаты с 
телевизорами, столами для игр и занятий. Гладильные комнаты на этаже. В санатории 
автономная система водоснабжения и отопления. Горячая и холодная вода 
круглосуточно. Влажная уборка проводится ежедневно.  
Питание: пятиразовое. В санатории все блюда готовятся из натуральных и свежих 
продуктов. Для детей разработано специальное меню, утвержденное 
Роспотребнадзором, сбалансированное по набору витаминов, белков, 
микроэлементов. Дети питаются в отдельном зале, оснащенном современной 
мебелью, посудой, с обслуживанием официантами. 
Медицинское обслуживание: прием детей ведет врач-педиатр, даются 
рекомендации. В необходимых случаях проводятся консультации узких специалистов 
в БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ». Дежурство медицинского персонала осуществляется 
круглосуточно. Имеется два изолятора на 4 места.  
Спортивные сооружения: спортивные площадки (футбольная, волейбольная, 
баскетбольная, бадминтонная), в большом количестве имеется спортивный 



 

Возраст принимаемых детей – 
от 6 до достижения 16 лет 

инвентарь. 
Развлечения: в санатории работает дружный коллектив медицинских, педагогических 
работников и обслуживающего персонала. Наряду с лечением и учебой с детьми 
организован целенаправленный, четко спланированный досуг. Мероприятия 
разноплановые: игровые развлекательные программы («Шар-ах-шоу»), танцевально-
игровые («Стартинейджер») с новогодней и сказочной направленностью, конкурсные 
программы («Я - лидер»), интеллектуальные игры («По страницам сказок»), вокально-
хореографические конкурсы («Музыкальная осень») и т.д. В санатории осуществляется 
экскурсионное обслуживание: «Древний град на Сухоне-реке» (обзорная экскурсия по 
городу с заходом в памятники архитектуры), посещение «Лавки Деда Мороза», 
экскурсия по резиденции Деда Мороза (встреча с Дедом Морозом, посещение дворца 
Деда Мороза), посещение храма Прокопия Праведного, посещение отдела природы 
(музей), тематическая экскурсия «Народные промыслы г. Великий Устюг», осмотр 
экспозиции народно-прикладного искусства в церкви Николы Гостиного и др. В 
санатории – обзорная экскурсия по территории, сказочное представление в бору, 
чаепитие, костер, спортивные мероприятия, дискотеки, мастер-классы и др. В клубе 
санатория находится танцевальный, теннисный зал и кинозал (200 мест). В санатории 
имеются деревянные горки, беседки, качели, турники.  
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.   

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе санатория     
«Сосновый бор», 

Кировская область, 
Оричевский район, 

п. Сосновый бор 

05.06.2019г. - 25.06.2019г.  
«Неизведанная земля» 

(Terra Incognita) 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации,  
другие категории детей) 

26.06.2019г. - 16.07.2019г. 
Профильная смена 

технической  
направленности  

«Техностарт» 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации,  
другие категории детей) 

 

Продолжительность смен – 

21 день 
 

Возраст принимаемых детей – 

Расположение: Россия, Кировская область, Оричевский район, п. Сосновый бор, в 45 
км от областного центра (г. Киров) на берегу живописной речки Ивкинки в Нижне-
Ивкинской курортной экологически чистой зоне, в окружении тенистых лесов и вдали 
от промышленности. Благоустроенная территория санатория – это облагороженный 
лесопарковый массив: сосновый бор, выделенные в лесу площадки, аллеи, газоны и 
клумбы. В данном районе умеренный континентальный климат, оказывающий 
тонизирующее действие на организм ребенка и кристально чистый целебный воздух. 
Вся территория санатория полностью огорожена забором, освещена в темное время 
суток, охраняется круглосуточно и имеет два контрольно-пропускных пункта, 
исключающих возможность проникновения на территорию посторонних лиц и 
самовольный выход детей за территорию санатория.  
Размещение: проживание в двухэтажном кирпичном здании, разделенном на два 
крыла (капитальный ремонт корпуса произведен в 2018 году) в однокомнатных 
номерах по 3,4,5 человек, удобства на этаже (санузлы и душевые с 
противоскользящей плиткой). В каждом номере для проживания стоят пластиковые 
окна с тройным стеклопакетом, стены оформлены в художественном стиле, пол 
покрыт ламинатом, имеются одноярусные деревянные кровати, прикроватные 
тумбочки, встроенные шкафы для одежды и обуви, стол, стулья (табуреты), комплекты 
постельных принадлежностей. В коридорах и помещениях санитарно-бытового 



от 6 до достижения 16 лет 

 
17.07.2019г. - 06.08.2019г. 

Профильная смена                                       
«Радуга РДШ» 

07.08.2019г. - 27.08.2019г.  
Профильная смена                                       

«Радуга РДШ» 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
другие категории детей) 

 

Продолжительность смен – 

21 день 
 

Возраст принимаемых детей – 
от 10 до достижения 16 лет 

 
 

 
 

 

назначения полы покрыты плиткой. В холлах на этажах оборудованы уголки отдыха с 
мягкой мебелью и телевизорами с большими плоскими экранами, с возможностью 
подключения ноутбуков и внешних носителей, столами для коллективных игр и 
занятий. Предусмотрены зоны WI-Fi. Производится ежедневная двухразовая влажная 
уборка помещений с применением моющих средств. В корпусе и на прилегающей к 
нему территории ведётся круглосуточное видеонаблюдение при помощи 14 
внутренних и 2 внешних камер видеонаблюдения. На каждом этаже обеспечены 
условия для просушивания одежды и обуви, стирки и глажения (отдельные комнаты).  
Собственная котельная обеспечивает круглосуточную бесперебойную подачу горячей 
воды и отопление корпусов круглый год.   
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется в 
соответствии с примерным меню, сбалансированным по набору витаминов, белков, 
микроэлементов, утвержденным руководителем лагеря, с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания 
детей. Дети питаются в одну смену в отдельном просторном светлом зале столовой на 
150 мест, оборудованном системой кондиционирования, оснащенном современной 
мебелью, посудой, с обслуживанием официантами.  Все блюда готовятся из 
натуральных и свежих продуктов, каждый день на столе фрукты, овощи, зелень, 
кондитерские изделия, натуральные соки, компоты. Для обеспечения питьевого 
режима в каждом крыле детского корпуса и в местах досуга установлены кулеры с 
безопасной чистой холодной и теплой водой с круглосуточным доступом. 
Медицинское обслуживание: на территории находится лечебный корпус с 
оборудованными медицинскими кабинетами для приема и лечения детей, оказания 
первой медицинской и амбулаторной помощи, изолятор на 6 мест, дежурный 
автотранспорт. Дежурный врач и медсестра находятся на территории санатория 
круглосуточно. В санатории работает дружный коллектив медицинских работников и 
обслуживающего персонала. В случае серьезного заболевания, требующего 
госпитализации и в других необходимых случаях ребенка отвезут в больницу г. Кирова 
и будут навещать медицинские работники лагеря.  
Спортивные сооружения: крытый спортивный зал для занятий различными видами 
спорта, с гимнастическими снарядами, шведской стенкой, тренажерным залом, два 
крытых комфортных бассейна (один отдельный безопасный детский с минеральной 
водой), уличные открытые площадки для игры в баскетбол, волейбол и другие 
спортивные игры, футбольное поле. 
Развлечения: дети находятся под круглосуточным контролем взрослых – опытных 
педагогов-воспитателей, вожатых, медиков, администраторов в корпусе. У детей нет 
ни одной свободной минутки, они увлечены жизнью лагеря. Имеется библиотека, 



детская уютная игровая комната, детский игровой городок, качели, открытые 
площадки и отрядные места для проведения всевозможных мероприятий. К услугам 
детей конференцзал (киноконцертный зал) с удобными мягкими креслами на 180 
мест, оборудованный кинопроектором и аудиоаппаратурой, в котором дети могут 
посмотреть интересные передачи, художественные и анимационные фильмы и 
поучаствовать в различных мероприятиях. Работники лагеря с удовольствием 
организовывают и проводят для детей тематические занятия и игры, развлекательные 
мероприятия (КВН, интеллектуальные конкурсы), спортивные соревнования, 
экскурсии.   
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно с обеспечением питьевой водой и 
страхованием детей и сопровождающих лиц от несчастных случаев в дороге. 

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе санатория              
«Лесная сказка», 

Чувашская Республика, 
Моргаушский район, 

д. Шомиково 

 

02.06.2019г. - 22.06.2019г.  
«Театр и Дети» 

(дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации,  

другие категории детей) 

23.06.2019г. - 13.07.2019г.  
«Театр и Дети» 

(дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, 

другие категории детей) 
06.08.2019г. - 26.08.2019г.  

«Театр и Дети» 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации,  
другие категории детей) 

 

Продолжительность смены – 

21 день 
 

Возраст принимаемых детей – 
от 6 до достижения 18 лет 

 

 

Расположение: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район,                      д. 
Шомиково, Кадикасинское сельское поселение, ул. Лесная, д. 55, в 30 км от               г. 
Чебоксары на правом берегу реки Волга, в живописном лесном массиве, вдали от 
городского шума. Территория санатория утопает в зелени, кристально чистый 
целебный воздух, мягкий климат средней полосы России. В целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья отдыхающих детей, соблюдения общественного 
порядка организована круглосуточная физическая охрана, с применением технических 
средств охраны и защиты (пожарная сигнализация, система оповещения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, кнопка охранной тревожной сигнализации). 
Территория огорожена по периметру, организован пропускной режим.    
Размещение: в теплых благоустроенных двухэтажных кирпичных корпусах,                       
в 2-3-местных номерах со всеми удобствами (туалет, душевая 
кабина/ванна). Расселение детей строго по возрастному и половому признаку. Каждая 
комната оснащена: 1-ярусные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для хранения 
одежды, обуви и предметов личной гигиены, стол, стулья (табуреты). Влажная уборка 
комнат в корпусах производится 2 раза в день, замена постельного белья 
производится 1 раз в 7 дней. На каждом этаже оборудованы холлы с мягкой мебелью, 
телевизором и DVD-проигрывателями. В зданиях для проживания детей 
обеспечиваются условия для просушивания одежды и обуви, стирки и глажения. 
Наличие в жилых корпусах системы вентиляции. Косметический ремонт помещений 
осуществлялся в период 2013-2016 годы. 
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), организованное в 
соответствии с примерным меню, согласованным с ТУ Роспотребнадзора по Чувашии 
и утвержденным руководителем санатория «Лесная сказка», рассчитанным на 10 
дней, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов 
для организации детей, в просторном светлом зале столовой на 200 мест, в одну 



смену. Каждый день на столе фрукты, овощи, зелень, кондитерские изделия, 
натуральные соки, компоты. Для детей круглосуточно организован питьевой режим, 
вода отвечает безопасности к питьевой воде. В летний период при организации 
питьевого режима предусмотрено использование бутилированной воды.  
Медицинское обслуживание: на территории находится лечебный корпус с 
оборудованными медицинскими кабинетами для приема и лечения детей. Для 
оказания первой неотложной медицинской помощи организовано круглосуточное 
медицинское дежурство врачебно-сестринской бригады, в том числе готовность к 
оказанию медицинской помощи обеспечено наличием дежурного санитарного 
транспорта, готового к немедленному выезду в любое время суток, как для 
транспортировки детей по медицинским показаниям для консультации, так и 
госпитализации.  
Спортивные сооружения: стадион с футбольным полем, волейбольная и 
баскетбольная площадки, крытый спортивный тренажерный зал, теннисный зал, 
крытый бассейн, детские игровые и спортивные площадки 
Развлечения: для детей организуются утренняя зарядка, спортивные и культурно-
досуговые мероприятия, оздоровительные и закаливающие процедуры (водные и 
воздушные), концерты, дискотеки, шоу-программы, бесплатная обзорная экскурсия. 
Проводятся мероприятия, обеспечивающие занятость, благоприятный отдых и 
оздоровление: организована деятельность различных кружков – вышивание, 
выжигание, поделки из бумаги (квилинг, торцевание), картона, атласных ленточек 
(канзаши), природного материала, лепка из гипса, зерна, соломы и другие, активно 
работают кружки «С песней по жизни», «Потанцуй-ка», «Нарисуй-ка», 
«Пластилинография», «Кукольный театр», проведение спортивных мероприятий – 
волейбол, баскетбол, пионербол, теннис, бадминтон, плавание, шашки, шахматы, 
городки, терренкур и дозированная ходьба, организована работа библиотеки с 
выдачей литературы, проводятся выставки литературы, посвященные праздничным 
датам, юбилеям писателей, поэтов, оформление стендов. ДОЛ располагает 
танцевальной площадкой, клубом, летней эстрадой, библиотекой, отрядными 
беседками. 
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 

 


