Информация об организациях отдыха детей и их оздоровления расположенных на
территории и за пределами Республики Коми
№ Наименование
организации
отдыха детей и
их оздоровления
1.

Сроки заезда

Коли
честв
о
детей

Описание ООДииО,
условия отдыха детей и их
оздоровления

29.03-04.04
Профильная смена
«РДШ: территория
возможностей»
(дети ТЖС и другие
категории детей)
Возраст принимаемых детей
–
от 12 до достижения 18 лет
Кол-во дней -7

7

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, д.
Парчег.
Размещение: проживание в
стационарных одноэтажных
деревянных благоустроенных корпусах,
с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в
комнате, наличие холодной и горячей
воды в течение всего сезона,
оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь, медицинское обслуживание,
душевые, кабины личной гигиены
девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем,
баскетбольная и волейбольная
площадки, веревочный парк, детский
игровой и спортивный комплекс, тир,
спортивное оборудование, туристское
снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (кинозал,
библиотека, помещения для работы
кружков и творческих студий), летний
павильон для игр, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600 (90% возвращается)
Другие категории: Путевка – 3196,90
(без трасфера) , Дорога- 2600.

25.06-15.07
Профильная смена
«Навигатор-профи»
социально-педагогической
направленности
(дети ТЖС и другие
категории детей) Возраст
принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет

7

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, д.
Парчег.
Размещение: проживание в
стационарных одноэтажных
деревянных благоустроенных корпусах,
с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в
комнате, наличие холодной и горячей
воды в течение всего сезона,

ДООЦ
«Гренада»
Россия,
Республика
Коми,
Сыктывдинский
район, д. Парчег.

Кол-во дней -21

оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь, медицинское обслуживание,
душевые, кабины личной гигиены
девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем,
баскетбольная и волейбольная
площадки, веревочный парк, детский
игровой и спортивный комплекс, тир,
спортивное оборудование, туристское
снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (кинозал,
библиотека, помещения для работы
кружков и творческих студий), летний
павильон для игр, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка - 9590,70
(без трансфера), Дорога- 2600
7

20.09.2019г. - 26.09.2019г.
Профильная смена
для участников
Республиканского слета
участников лагерей труда
(дети ТЖС и другие
категории детей)
Возраст принимаемых детей
–
от 12 до достижения 18 лет
Кол-во дней -7

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, д.
Парчег.
Размещение: проживание в
стационарных одноэтажных
деревянных благоустроенных корпусах,
с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в
комнате, наличие холодной и горячей
воды в течение всего сезона,
оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь, медицинское обслуживание,
душевые, кабины личной гигиены
девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем,
баскетбольная и волейбольная
площадки, веревочный парк, детский
игровой и спортивный комплекс, тир,
спортивное оборудование, туристское
снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (кинозал,
библиотека, помещения для работы
кружков и творческих студий), летний
павильон для игр, площадки с игровым

оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка- 3196,90
(без трансфера) ,Дорога- 2600.
8

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, д.
Парчег.
Размещение: проживание в
стационарных одноэтажных
деревянных благоустроенных корпусах,
с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в
комнате, наличие холодной и горячей
воды в течение всего сезона,
оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь, медицинское обслуживание,
душевые, кабины личной гигиены
девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем,
баскетбольная и волейбольная
площадки, веревочный парк, детский
игровой и спортивный комплекс, тир,
спортивное оборудование, туристское
снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (кинозал,
библиотека, помещения для работы
кружков и творческих студий), летний
павильон для игр, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка – бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка-3196,90
(без трансфера) ,Дорога- 2600.

8

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, м.
Сосновый бор, д. 4.
Размещение: проживание в
одноэтажных деревянных частично
благоустроенных корпусах (8 человек в
комнате). Холодная вода в течение
всего сезона, модульные блокконтейнеры (туалеты) и оборудованные

16.10.2019г. - 22.10.2019г.
Профильная смена
«Мы ищем таланты!»
художественной
направленности
(дети ТЖС и другие
категории детей)
Возраст принимаемых
детей –
от 6 до достижения 15 лет
Кол-во дней-7

2.

ДОЛ «Мечта»,
Республика
Коми,
Сыктывдинский
район,
м. Сосновый бор

16.05.2019г. - 22.05.2019г.
Профильная смена
для участников
спортивно-патриотической
игры «Орленок»,
посвященной
74-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

(дети ТЖС и другие
категории детей)
Возраст принимаемых детей
–
от 15 до достижения 18 лет
Кол-во дней-7

18.09.2019г. - 24.09.2019г.
Профильная смена
для участников
XVIII республиканских
соревнований
«Школа безопасности»
(дети ТЖС и другие
категории детей)
Возраст принимаемых детей
–
от 13 до достижения 17 лет
Кол-во дней-7

туалеты на улице.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь. Умывальная, душевые,
прачечная, модульные блокконтейнеры (кабины личной гигиены
девочек).
Спорт: стадион с футбольным полем,
баскетбольная и волейбольная
площадки, ниндзя парк, детский
игровой и спортивный комплекс,
спортивное оборудование.
Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (кинозал,
помещение для дискотек), Дом
творчества (библиотека, помещения для
работы кружков и творческих студий,
игровые залы), площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка – 1796,90
(без трансфера), Дорога- 2600.
8

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, м.
Сосновый бор, д. 4.
Размещение: проживание в
одноэтажных деревянных частично
благоустроенных корпусах (8 человек в
комнате). Холодная вода в течение
всего сезона, модульные блокконтейнеры (туалеты) и оборудованные
туалеты на улице.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь. Умывальная, душевые,
прачечная, модульные блокконтейнеры (кабины личной гигиены
девочек).
Спорт: стадион с футбольным полем,
баскетбольная и волейбольная
площадки, ниндзя парк, детский
игровой и спортивный комплекс,
спортивное оборудование.
Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (кинозал,
помещение для дискотек), Дом
творчества (библиотека, помещения для

работы кружков и творческих студий,
игровые залы), площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка- 1796,90
(без трансфера) ,Дорога- 2600.
3. ДОЛ «Чайка»
Россия,
Республика
Коми,
Сыктывдинский
район, д. Малая
Слуда

11.08.2019г. - 31.08.2019г.
Смена
по комплексной
многопрофильной
программе
«Новое поколение спорта»
(дети ТЖС и другие
категории детей)
Возраст принимаемых детей
–
от 6 до достижения 15 лет
Кол-во дней-21

11

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, д. Малая
Слуда.
Размещение: проживание в
одноэтажных и двухэтажных
деревянных благоустроенных корпусах
(3-5 человек в комнате), наличие
холодной и горячей воды в течение
всего сезона, оборудованные туалеты
на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь, медицинское обслуживание,
душевые, кабины личной гигиены
девочек, баня, прачечная.
Спорт: стадион с футбольным полем,
волейбольная и баскетбольная
площадки, каркасные детские
бассейны, уличные тренажеры,
спортинвентарь, туристское
снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (видеозал,
кинозал, помещение для дискотек), Дом
творчества (библиотека, помещения для
работы кружков и творческих студий,
игровые залы), летняя эстрада,
площадки с игровым оборудованием,
качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка – 6440,70
(без трансфера) ,Дорога- 2600.

09.09.2019г. - 15.09.2019г.
Профильная смена
для участников
республиканского
конкурса-соревнования

4

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, д. Малая
Слуда.
Размещение: проживание в
одноэтажных и двухэтажных

юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2019»
(дети ТЖС и другие
категории детей)
Возраст принимаемых детей
–
От 10 до достижения 12 лет
Кол-во дней-7

19.07.2019г. - 08.08.2019г.
Профильная смена
«Ты в танцах»
художественной
направленности
(дети ТЖС и другие
категории детей)
Кол-во дней-21

деревянных благоустроенных корпусах
(3-5 человек в комнате), наличие
холодной и горячей воды в течение
всего сезона, оборудованные туалеты
на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь, медицинское обслуживание,
душевые, кабины личной гигиены
девочек, баня, прачечная.
Спорт: стадион с футбольным полем,
волейбольная и баскетбольная
площадки, каркасные детские
бассейны, уличные тренажеры,
спортинвентарь, туристское
снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (видеозал,
кинозал, помещение для дискотек), Дом
творчества (библиотека, помещения для
работы кружков и творческих студий,
игровые залы), летняя эстрада,
площадки с игровым оборудованием,
качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка – 2146,90
(без трансфера) , Дорога- 2600.
7

Расположение: Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский район, д. Малая
Слуда.
Размещение: проживание в
одноэтажных и двухэтажных
деревянных благоустроенных корпусах
(3-5 человек в комнате), наличие
холодной и горячей воды в течение
всего сезона, оборудованные туалеты
на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская
помощь, медицинское обслуживание,
душевые, кабины личной гигиены
девочек, баня, прачечная.
Спорт: стадион с футбольным полем,
волейбольная и баскетбольная
площадки, каркасные детские
бассейны, уличные тренажеры,
спортинвентарь, туристское
снаряжение.

Развлечения: культурно-массовые
мероприятия, Дом культуры (видеозал,
кинозал, помещение для дискотек), Дом
творчества (библиотека, помещения для
работы кружков и творческих студий,
игровые залы), летняя эстрада,
площадки с игровым оборудованием,
качели
Прочее: трансфер к месту отдыха и
обратно.
Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка - 6440,70
(без трансфера) , Дорога- 2600.

