
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «МОЛОДЕЖНЫЙ»

О внесении изменений 
в Приказ от 07.10.2020 №  246 
«О включении организаций  
в Перечень организаций, предоставляющих  
путевки для детей из спортивных и(или) творческих 
коллективов в случае их направления организованными 
группами в организации детей и молодежи и их 
оздоровления, и утверждении Перечня организаций, 
предоставляющих путевки для детей из 
спортивных и(или) творческих коллективов в случае 
их направления организованными группами в организации  
детей и молодежи и их оздоровления 
с октября 2020 года по январь 2021 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ от 07.10.2020 № 246 «О включении организаций в Перечень 
организаций, предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) творческих 
коллективов в случае их направления организованными группами в организации детей 
и молодежи и их оздоровления, и утверждении Перечня организаций, предоставляющих 
путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления 
организованными группами в организации детей и молодежи и их оздоровления с октября 
2020 года по январь 2021 года» (далее -  Приказ) изменения, изложив п. 4, 7, 16, 23, 30 
Перечня организаций, предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) 
творческих коллективов в случае их направления организованными группами 
в организации детей и молодежи и их оздоровления в период с октября 2020 года 
по январь 2021 года (далее -  Перечень), согласно Приложению № 1 к Приказу.

2. Исполняющему обязанности заместителя директора по взаимодействию 
с оздоровительными учреждениями (Булаховой М.А.) организовать размещение Перечня 
на сайте СПБ ГБУ «ЦОО «Молодежный» ('www.coo-molod.ru').

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на исполняющего обязанности 
заместителя директора по взаимодействию с оздоровительными учреждениями 
Булахову М. А.

П Р И К А З

№

Директор Ю.В. Короткова



Приложение № 1 к Приказу от " О  внесении изменений в Приказ от

07.10.2020 № 246 "О включении организаций в Перечень организаций, предоставляющих 

путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными 

группами в организации детей и молодежи и их оздоровления, и утверждении Перечня организаций, 

предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае 

их направления организованными группами в организации детей и молодежи и их оздоровления

с октября 2020 года по январь 2021 года"

Перечень организаций, предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в 
случае их направления организованными группами в организации детей и молодежи и их оздоровления в

период с октября 2020 года по январь 2021 года

№  п/п
Наименование
организации

Наименование 
лагеря, адрес 

местонахождения 
лагеря, телефон

Адрес 
местонахождения 

организации, 
телефон (офис 

продажи путевок)

Ф.И.О.
руководителя

лагеря,
контактный

телефон

Г рафик заездов
Полная

стоимость
путевки

Разрешительные
документы

Роспотребнадзора

Разрешительные
документы

Госпожнадзора

на территории С анкт-П етербурга и Л енинградской области

4

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

"Главное военно
строительное 
управление № 

14"

ДОК "Буревестник", 
Санкт-Петербург, 
Курортный район, 
пос. Смолячково, 

Приморское шоссе, 
д. 696, 

тел. 433-22-45; deti- 
otdih-bur@ maiI.ru; 
www.deti-otdih.ru

Санкт-Петербург, 
ул. Кирочная, д. 17, 
телефон (812)272- 
51-72,(812)579-98- 

65

Начальник 
ДОК 

Самохвалов 
Алексей 

Александрович 
, 8(921)185-03- 

61

Осенний
каникулярный

период

26.10.2020-03.11.2020
04.11.2020-08.11.2020

от 18 150,39 
до 24 435,00 Санитарно- 

эпидемиологичес 
кое заключение 

№
78.М 0.01.000.М . 
000077.12.19 от 

27.12.2019

Акт № 35-1-320 
от 25.09.2020

Зимний
каникулярный

период

27.12.2020-02.01.2021
27.12.2020-07.01.2021
03.01.2021-10.01.2021

от 24 200,52 
до 32 580,00

7

Санкт- 
Петербургское 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

"Центр 
оздоровления и 

отдыха 
"Молодежный"

ДОЛ "Восход", 
Ленинградская 

область. Лужскин 
район, д. Мерево, 

тел. 8(813)78-61494; 
wwvv.coo-molod.ru

Санкт-Петербург, 
ул. Зверинская, д. 
25/27, тел. 405-96- 

55

Начальник 
ДОЛ Раимов 

Михаил 
Михайлович 

тел .8 -931-582- 
02-91

Осенний
каникулярный

период
26.10.2020-03.11.2020 24 435,00 Санитарно- 

эпидемиологичес 
кое заключение 

№
47.01.02.000.М.00 

0324.06.20 от 
15.06.2020

Акт № 2-22-71- 
129 от 16.07.2020

Зимний
каникулярный

период
30.12.2020-10.01.2021

32 580.00

mailto:otdih-bur@maiI.ru
http://www.deti-otdih.ru


16

Санкт- 
Петербургское 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

"Центр 
оздоровления и 

отдыха 
"Молодежный"

ДОК "Зеленый 
огонек", 

Ленинградская 
область, Лужский 
район, д. Мерево, 

тел. 8(813)72-61696, 
www.coo-moIod.ru

Санкт-Петербург, 
ул. Зверинская, д. 
25/27, тел. 405-96- 

55

Макарова 
Людмила 

Г еннадьевна, 
тел.8-905-228- 

57-43

Осенний
каникулярный

период

24.10.2020-01.11.2020
02.11.2020-07.11.2020

24 435,00 Санитарно- 
эпидемиологичес 
кое заключение 

№
47.01.02.000.М.00 

0323.06.20 от 
15.06.2020

Акт № 2-22-71- 
131 от 16.07.2020

Зимний
каникулярный

период
30.12.2020-10.01.2021 32 580,00

23

Санкт- 
Петербургское 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

"Центр 
оздоровления и 

отдыха 
"Молодежный"

ДОЛ 
"Молодежный", 
Ленинградская 

область, Лужский 
район, д. Мерево, 

тел. 8(813)72-61644; 
www.coo-molod.ru

Санкт-Петербург, 
ул. Зверинская, д. 
25/27, тел. 405-96- 

55

Начальник 
лагеря Тюрина 

Ольга 
Евгеньевна 8- 
921-308-36-58

Осенний
каникулярный

период
24.10.2020-01.11.2020 24 435,00 Санитарно- 

эпидемиологичес 
кое заключение 

№
47.01.02.000.М.00 

0325.06.20 от 
15.06.2020

Акт № 2-22-71- 
130 от 16.07.2020

Зимний
каникулярный

период
30.12.2020-10.01.2021 32 580,00

30

Общество с 
ограниченной 

ответственность 
ю «Детский 
спортивно- 

оздо]ЗЪвительны 
й лагерь 

«СЛЕДОПЫТ»

ДСОЛ "Следопыт", 
Ленинградская 

область, 
Приозерский район, 
пос. Лосево, тел. 8- 

911-981-33-06; 
info@ic-unost.ru;

Санкт - Петербург, 
проспект Большой 
В. О., дом 62 литер 
А, пом. 17 Н, тел. 8- 

921-774-78-50

Г енеральный 
директор 
Картасова 
Светлана 

Викторовна, 
тел. 8 921 893 

44 83

Осенний
каникулярный

период

25.10.2020-02.11.2020
03.11.2020-07.11.2020

26 900,00
Санитарно- 

эпидемиологичес 
кое заключение 

№
47.01.02.000.М.00 

1113 . 10 . 1 9 o t  

2 2 . 10.2019

А кт№  105-2-24- 
76

Зимний
каникулярный

период
02.01.2021-10.01.2021 25 900,00

http://www.coo-moIod.ru
http://www.coo-molod.ru
mailto:info@ic-unost.ru

