Информация об организациях отдыха детей и их оздоровления расположенных за
пределами Республики Коми
№

Наименование
организации отдыха
детей и их
оздоровления

1.

Сроки заезда

Количе
ство
детей

Описание ООДииО,
условия отдыха детей и их оздоровления

23.06.2019г. - 13.07.2019г.
«На нашей сцене – звезды»
(одаренные дети,
другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет

12

Расположение: Россия, Краснодарский край, г.
Анапа, Пионерский проспект,
д. 40. Общая
площадь – 15 га красивой, ухоженной, хорошо
озелененной территории: сосновый бор, березки,
аллеи, газоны и клумбы, розарий. Вся территория
полностью огорожена забором, освещена в темное
время суток, круглосуточно охраняется, имеет
контрольно-пропускные пункты, видеонаблюдение.
Размещение: проживание в двух капитальных
трехэтажных корпусах, в однокомнатных номерах по
4 человека (санузлы, комнаты гигиены и душевые
расположены на этаже, разделены на блоки, на блок
из 4 номеров приходится санузел (на 2 человека) и
душевая (на 4 человека) и в одном капитальном
трехэтажном корпусе, в однокомнатных номерах по
4-6 человек с удобствами в номере (душ,
умывальник, туалет) или на этаже. В каждом номере
новая мебель: кровати, прикроватные тумбочки,
встроенный шкаф для одежды, полка для обуви,
письменный стол, стулья. В холлах на этажах
оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и
телевизором. Собственная котельная обеспечивает
бесперебойную подачу горячей воды и отопление
корпусов круглый год, собственная дизельная
подстанция - автономное обеспечения
электроэнергией.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин,
сонник), осуществляется согласно утверждѐнного
Роспотребнадзором 10-дневного меню, в двух
просторных светлых залах столовой, каждый на 200
мест, в одну смену. Обслуживание производится
официантами. В корпусах установлены кулеры с
холодной водой и кипятком.
Медицинское обслуживание: лечебный корпус с
оборудованными медицинскими кабинетами для
приема и лечения детей, оказания первой
медицинской и амбулаторной помощи, изолятор с
двумя боксами для инфекционных больных на 11
мест, дежурный автотранспорт. Дежурный врач и
медсестра находятся на территории круглосуточно. В
случае серьезного заболевания, требующего
госпитализации, ребенка отвезут в больницу г.
Анапа, заключены договора на обслуживание с
городской больницей и отделением скорой помощи.
Развлечения: детские игровые городки, качели,
спортивные площадки, футбольное поле, открытые
площадки для проведения всевозможных
мероприятий.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Продолжительность смены –
21 день

Детский
оздоровительный
лагерь
на базе санатория
«Черноморская
зорька»,
Краснодарский край,
г. Анапа.

Категории:
Другие категории: Путевка–12.750 руб., Проезд к месту отдыха и обратно –
18.500 руб.
Одаренные: Путевка- 10.773 руб.,Проезд к месту отдыха и обратно-18.500 руб.

13.07.2019г. - 02.08.2019г.
«Путь пилигрима»
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,опека,
другие категории детей)

12

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет
Продолжительность смены день

21

Расположение: Россия, Краснодарский край, г.
Анапа, Пионерский проспект,
д. 40. Общая
площадь – 15 га красивой, ухоженной, хорошо
озелененной территории: сосновый бор, березки,
аллеи, газоны и клумбы, розарий. Вся территория
полностью огорожена забором, освещена в темное
время суток, круглосуточно охраняется, имеет
контрольно-пропускные пункты, видеонаблюдение.
Размещение: проживание в двух капитальных
трехэтажных корпусах, в однокомнатных номерах по
4 человека (санузлы, комнаты гигиены и душевые
расположены на этаже, разделены на блоки, на блок
из 4 номеров приходится санузел (на 2 человека) и
душевая (на 4 человека) и в одном капитальном
трехэтажном корпусе, в однокомнатных номерах по
4-6 человек с удобствами в номере (душ,
умывальник, туалет) или на этаже. В каждом номере
новая мебель: кровати, прикроватные тумбочки,
встроенный шкаф для одежды, полка для обуви,
письменный стол, стулья. В холлах на этажах
оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и
телевизором. Собственная котельная обеспечивает
бесперебойную подачу горячей воды и отопление
корпусов круглый год, собственная дизельная
подстанция - автономное обеспечения
электроэнергией.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин,
сонник), осуществляется согласно утверждѐнного
Роспотребнадзором 10-дневного меню, в двух
просторных светлых залах столовой, каждый на 200
мест, в одну смену. Обслуживание производится
официантами. В корпусах установлены кулеры с
холодной водой и кипятком.
Медицинское обслуживание: лечебный корпус с
оборудованными медицинскими кабинетами для
приема и лечения детей, оказания первой
медицинской и амбулаторной помощи, изолятор с
двумя боксами для инфекционных больных на 11
мест, дежурный автотранспорт. Дежурный врач и
медсестра находятся на территории круглосуточно. В
случае серьезного заболевания, требующего
госпитализации, ребенка отвезут в больницу г.
Анапа, заключены договора на обслуживание с
городской больницей и отделением скорой помощи.
Развлечения: детские игровые городки, качели,
спортивные площадки, футбольное поле, открытые
площадки для проведения всевозможных
мероприятий.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Проезд к месту отдыха и обратно-1500 руб.(до
г.Анапа)+ 1000 руб.(до г.Ухта (90% возвращается)
Другие категории: Путевка–12.750 руб., Проезд к месту отдыха и обратно –
18.500 руб.

20

22.08.2019г. - 11.09.2019г.
«Сказания народов Севера»
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
опека)
Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет
Продолжительность смены день

21

Расположение: Россия, Краснодарский край, г.
Анапа, Пионерский проспект,
д. 40. Общая
площадь – 15 га красивой, ухоженной, хорошо
озелененной территории: сосновый бор, березки,
аллеи, газоны и клумбы, розарий. Вся территория
полностью огорожена забором, освещена в темное
время суток, круглосуточно охраняется, имеет
контрольно-пропускные пункты, видеонаблюдение.
Размещение: проживание в двух капитальных
трехэтажных корпусах, в однокомнатных номерах по
4 человека (санузлы, комнаты гигиены и душевые
расположены на этаже, разделены на блоки, на блок
из 4 номеров приходится санузел (на 2 человека) и
душевая (на 4 человека) и в одном капитальном
трехэтажном корпусе, в однокомнатных номерах по
4-6 человек с удобствами в номере (душ,
умывальник, туалет) или на этаже. В каждом номере
новая мебель: кровати, прикроватные тумбочки,
встроенный шкаф для одежды, полка для обуви,
письменный стол, стулья. В холлах на этажах
оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и
телевизором. Собственная котельная обеспечивает
бесперебойную подачу горячей воды и отопление
корпусов круглый год, собственная дизельная
подстанция - автономное обеспечения
электроэнергией.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин,
сонник), осуществляется согласно утверждѐнного
Роспотребнадзором 10-дневного меню, в двух
просторных светлых залах столовой, каждый на 200
мест, в одну смену. Обслуживание производится
официантами. В корпусах установлены кулеры с
холодной водой и кипятком.
Медицинское обслуживание: лечебный корпус с
оборудованными медицинскими кабинетами для
приема и лечения детей, оказания первой
медицинской и амбулаторной помощи, изолятор с
двумя боксами для инфекционных больных на 11
мест, дежурный автотранспорт. Дежурный врач и
медсестра находятся на территории круглосуточно. В
случае серьезного заболевания, требующего
госпитализации, ребенка отвезут в больницу г.
Анапа, заключены договора на обслуживание с
городской больницей и отделением скорой помощи.
Развлечения: детские игровые городки, качели,
спортивные площадки, футбольное поле, открытые
площадки для проведения всевозможных
мероприятий.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Проезд к
месту отдыха и обратно-1500 руб. (до
г.Анапа)+ 1000 руб.(до г.Ухта (90%
возвращается)
Другие категории: Путевка–12.750 руб.,
Проезд к месту отдыха и обратно – 18.500
руб.
2.

Детский
оздоровительный
лагерь
на базе пансионата
с лечением
«Приморский»,

02.08.2019г. - 22.08.2019г.
«Пестрая планета»
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
опека,
другие категории детей)

Краснодарский край,
Геленджикский район,

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет

12

Расположение: Россия, Краснодарский край,
Геленджикский район, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 5.
Пансионат «Приморский» расположен на первой
береговой линии Цемесской бухты в широкой
долине, плавно спускающейся в сторону Черного
моря, в курортном поселке Кабардинка,
расположенном в 13 км от города Геленджик.
Природа курорта уникальна – благоприятный
климат, приближенный к средиземноморскому,

с. Кабардинка
Продолжительность смены день

21

яркое солнце, ласковое море, великолепие гор,
свежесть горных рек, благоприятная экологическая
обстановка. Территория пансионата большая,
занимает почти 8 га парковой лесной зоны
(основный породы: крымская сосна, платан, бук,
каштан, дуб, можжевельник), ограждена и
круглосуточно охраняется сотрудниками ЧОП и
правоохранительными органами, по периметру
установлены камеры видеонаблюдения. Пансионат
оснащен системой пожароохранной сигнализации.
Пешеходные дорожки отделаны декоративной
плиткой и системой водоотведения.
Размещение: проживание в трехэтажном кирпичном
здании, номера 2,3,4 местные, удобства на этаже
(санузлы, душевые и комнаты гигиены, стены и полы
отделаны плиткой). В жилых комнатах
располагаются лоджии, все окна со стеклопакетами и
москитными сетками, полы с покрытием из
линолеума. Комнаты оборудованы кроватями,
прикроватными тумбочками, шкафами для одежды и
обуви, имеются комплекты постельных
принадлежностей. В корпусе – оборудованные
игровые комнаты с телевизорами, столами для игр и
занятий. Гладильные комнаты на этаже. В
пансионате автономная система водоснабжения и
отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно.
Влажная уборка проводится ежедневно.
Питание: пятиразовое, комплексное. В рационе
ежедневно свежие фрукты, овощи, молочная
продукция, собственная свежая выпечка. Все блюда
готовятся из натуральных и свежих продуктов. Для
детей разработано специальное меню, утвержденное
Роспотребнадзором, сбалансированное по набору
витаминов, белков, микроэлементов. Дети питаются
в одну смену в отдельном зале, оснащенном
современной мебелью, посудой, с обслуживанием
официантами.
Медицинское обслуживание: лечебный корпус с
круглосуточным дежурством медицинского
персонала, даются рекомендации. В необходимых
случаях проводятся консультации узких
специалистов в МБУЗ «Городская больница»
г.
Геленджика. Имеется изолятор на 28 мест. Детям
оказываются оздоровительные процедуры. Самая
главная из них – это купание. Морские купания
организуются ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до
18.00 под наблюдением плавруков, вожатых,
спасателей и медицинских работников. Место для
купания детей имеет специальное ограждение, для не
умеющих плавать отведен специальные участок. На
пляже оборудованы теневые навесы, лежаки
предоставляются в достаточном количестве.
Спортивные сооружения: спортивные площадки
(волейбол, футбол, баскетбол, большой теннис
(футбол на траве)), площадки со специальным
синтетическим покрытием, имеются трибуны с
пластиковыми креслами, уличные спортивные
тренажеры.
Развлечения: ежедневно в течение всей смены для
детей организуются культурные, интеллектуальные,
развлекательные и спортивные мероприятия,
экскурсии (одна входит в стоимость путевки).
Конкурсы, викторины, соревнования, показы
фильмов проводятся в рамках утвержденной
воспитательной программы. Мероприятия
направлены на творческое развитие детей. По
вечерам проводятся дискотеки под зажигательную
танцевальную музыку. Лагерь много лет
сотрудничает с педагогическим отрядом

Пензенского государственного университета,
сотрудники и студенты 4-5 курса которого являются
вожатыми и педагогами детского оздоровительного
лагеря «Приморский». Имеется стационарное
помещение (клуб-актовый зал), диско-арена для
проведения массовых мероприятий (дискотек, танцев
и игровых мероприятий) с трибунами на 400 мест со
звуковым и световым оборудованием, летняя эстрада
– две площадки: одна в виде ракушки, вторая –
«свободный доступ», закрытая стационарная клубная
площадка с эстрадой и показом кинофильмов на 300
мест, комнаты-классы для занятий, детские игровые
площадки и городки, беседки.
Пляж: галечный пляж находится в 100 метрах от
корпусов и входит в единый архитектурный
комплекс пансионата. Проход к морю только по
своей территории с исключением прохода по
муниципальной территории и пересечением
автодорог. Пляж имеет все необходимое для
приятного отдыха на берегу моря, оборудован
пластиковыми лежаками и теневыми навесами
(тентами) 150 метров, спасательной станцией,
медицинским постом, раздевалками, душевыми и
туалетами. За безопасностью купания детей следят
спасатели. Расположение пляжа способствует тому,
что вода здесь постоянно обновляется, она чистая и
прозрачная. Морское купание доставляет истинное
удовольствие.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Проезд к
месту отдыха и обратно-1500 руб. (до
г.Анапа)+ 1000 руб.(до г.Ухта (90%
возвращается)
Другие категории:Путевка–12.750 руб.,
Проезд к месту отдыха и обратно – 18.500
руб.
Уважаемые родители (законные представители)!
Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский»
предлагает приобрести путевки на условиях софинансирования в детские оздоровительные
организации за пределами Республики Коми.
Возраст принимаемых детей - от 6 до достижения 18 лет
Подать заявку можно на сайте дети11.рф или в Управлении образования МР «ТроицкоПечорский».
Информацию о порядке и условиях получения путевок можно получить по телефону
97196, по электронной почте: leto-troitsk@mail.ru или на сайте Управления образования
http://troitsk-obraz.ucoz.ru/.
Приѐм заявлений на отдых и оздоровление детей осуществляется в Управлении
образования расположенного по адресу: пгт. Троицко-Печорск, ул. Мичурина, 2.
Режим работы:
понедельник - четверг с 8:30-17:00 (обед 13:00-14:00);
пятница с 8:00-14:00 (без обеда).

Приложение 2
Перечень категорий обучающихся ,относящихся к понятию «Дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации» в соответствии со статьей 1 Федерального закона от

24.07.1998г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации":
Наименование категории
дети, оставшиеся без попечения родителей
дети-инвалиды
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии
дети, проживающие в малоимущих семьях
дети с отклонениями в поведении: состоящие на
профилактическом учете в КПДН, ГПДН.
дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях
дети - жертвы насилия
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи

Подтверждающий документ
Распоряжение об установлении опеки
Справка медико-социальной экспертизы
Заключение центральной психолого-медикопедагогической комиссии (ЦПМПК)
Справка ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского
района»
Выписка из протокола заседания КПДН
Согласование с Управлением образования по
факту

