
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «МОЛОДЕЖНЫЙ»

П Р И К А З

 11.12.2020
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»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

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. 2, 8, 10, 25, 32, 33 
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. Начальнику отдела сопровождения деятельности организации отдыха 
и оздоровления (Булаховой М.А.) организовать размещение Перечня на сайте СПБ ГБУ 
«ЦОО «Молодежный» rwww.coo-molod.ruy

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

Директор Ю.В. Короткова

http://www.coo-molod.ruy


Приложение № 1 к Приказу от f-f. № J*fJ_ "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 

местонахожден 
ия лагеря, 
телефон

Адрес
местонахожден

ия
организации, 

телефон (офис 
продажи

Ф.И.О.
руководителя

лагеря,
контактный

телефон

График заездов
Полная

стоимость
путевки

Разрепштельн 
ые документы 
Роспотребнадз 

ора

Разрешительн 
ые документы 

Госпожнадзора

на территории Санкт-Петербурга и Ленинг эадской области

я*

2

Общество с 
ограниченной 

ответственност 
ью "Детский 

оздоровительн 
ый лагерь 

"Алые паруса"

ДОЛ "Алые 
паруса", 

Ленинградская 
область, 

Выборгский 
район, п. 

Пески, тел. 716 
12-60 
ул.

Благодатная 
д. 5

оанкт- 
Петербург, 

Крестовский 
остров, 

Константинове 
кий пр., д. 11, 

офис 202, 
тел: 

8-901-315-56- 
40, 8-931-008- 

77-73, 
8-901-301-90-

71

Г енеральный 
директор 
Гулевич 
Татьяна 

Анатольевна, 
тел. 

89310087773

Осенний
каникулярный

период

25.10.2020- 
02.11.2020
04.11.2020- 
08.11.2020

24 435,00 Санитарно- 
эпидемиологич 

еское 
заключение № 
47.01.02.000.М 
.000343.06.20 
от 29.06.2020

Письмо № 
1867-2-11-44 
от 27.05.2020

Зимний
каникулярный

период

28.12.2020-
08.01.2021

от 24 435,00 
до 32 580,00



Общество с 
ограниченной 

ответственное 
' ью "Детский 
оздоровительн 

ый лагерь 
"Голубое 

озеро"

ДОЛ "Голубое 
озеро", 

Ленинградская 
обл., 

Выборгский р- 
н, пос. 

Цвелодубово, 
тел. 8-813-78- 

65194

Петербург, 
Константинове 
кий пр-т, д. 11, 

оф.218, тел. 
230-42-62, 230- 

80-44 
ООО Турфира 

"Алькона" 
СП£>, Невский 

пр. д.22-24, 
лит. А 

8(812)571-56- 
82

 п т щ Ч  •______

Директор 
лагеря Болотин 

Семен 
Михайлович 

тел. 8-911-819 
05-51

Осенний
каникулярный

период

Зимний
каникулярный

период

25.10.2020-
31.10.2020
25.10.2020-
01.11.2020

30.12.2020-
10.01.2021

от 19 005,00 
до 32 580,00

от 19 005,00 
до 32 580,00

Санитарно- 
эпидемиологич 

еское 
заключение № 
47.01.02.000.М 
.001099.10.19 
от 14.10.2019

Письмо №2-11 
4136-22 от 
05.10.2020

10

Общество с 
ограниченной 

ответственност 
ью "Дачный 

комплекс 
"Кирочное 
Подворье"

ДОЛ "Град 
Детинец", 

Ленинградская 
область, 

Выборгский 
район, 19 км. 

Средневыборгс 
кого шоссе, 

пос. Поляны, 
тел. 8-911-921- 

36-00; 
kirochnoe@yan 

dex.ru 
www.kirochnoe. 

ru

Осенний
каникулярный

период

26.10.2020-
03.11.2020 
04.11.2020-
08.11.2020

19 350,00

Санкт- 
Петербург, ул. 
Кирочная, д. 

36,
тел. 8-981-963- 

96-03

Генеральный 
директор 
Пештерян 

Павел 
Николаевич 

тел. 8-911-921- 
36-00

Зимний
каникулярный

период

02.01.2021-

10.01.2021 30 100,00

Санитарно- 
эпидемиологич 

еское 
заключение № 
47.01.02.000.М 
.001079.09.19 
от 30.09.2019

Письмо № 349- 
2-11-22 от 
10.02.2020

http://www.kirochnoe


25

Общество с 
ограниченной 

ответственност 
ью "Детский 

• творческий 
центр 

"Пионер"

дол
"Пионер", 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, с.п. 

Куйвазовское, 
ж/д ст. 

Лемболово,з/у 
1

Санкт- 
Петербург, ул. 
Кемская, д. 1, 
лит. А, пом. 

9Н, тел. 8-812- 
777-89-10

Директор 
Петрова 
Светлана 

Г еннадиевна 
+79215968641 
svetlanapetrova 
2005@yandex.r 

u

Осенний
каникулярный

период

26.10.2020-
01.11.2020
26.10.2020-
03.11.2020 
04.11.2020-
08.11.2020

от 16 100,00 
до 24 435,00
Л Санитарно- 

эпидемиологич 
еское 

заключение № 
47.01.02.000.М 
.000377.07.20 
от 13.07.2020

Письмо № 
3055-2-8-37 от 

25.06.2020
Зимний

каникулярный
период

28.12.2020-
08.01.2021
02.01.2021-
10.01.2021

от 16 100,00 
до 38 010,00

32

*•

Общество с 
ограниченной 

ответственност 
ью Детский 

центр 
"Счастливый 

день"

ДОЛ 
"Счастливый 

день", 
Ленинградская 

область, 
Приозерский р- 

н, пос. 
Снетково, тел. 
921-907-78-55

Санкт- 
Петербург, ул. 
Кемская, д. 1, 
лит. А, пом. 

9Н, тел. 8-921- 
655-56-98

Г енеральный 
директор 
Петрова 
Светлана 

Г еннадьевна

Осенний
каникулярный

период

25.10.2020-
31.10.2020
25.10.2020-
01.11.2020
02.11.2020- 
05.11.2020

от 19 000,00 
до 24 500,00

Санитарно- 
эпидемиологич 

еское 
заключение № 
47.01.02.000.М 
.000090.03.19 
от 01.03.2019

Письмо №2275- 
2-24-31 т 

14.10.2019
Зимний

каникулярный
период

03.01.2021-
10.01.2021

от 19 000,00 
до 30 000,00



Общество с 
ограниченной

ДОЛ 
"Факел+", 

Ленинградская 
область, 

Приозерский 
район, пос. 
Лосево, ул. 

Добролосевска 
я, д.2, тел. 8- 

911-167-67-07; 
art.kol@mail.ru

5

www.fakelplus.r
и

Санкт- 
Петербург, ул.

Директор 
Колесников 

Олег 
Витальевич, 

тел. 8-911-172- 
12-98

Осенний
каникулярный

период

26.10.2020-
03.11.2020 
04.11.2020-
08.11.2020

от 14 761,20 
до 26 661,20

Санитарно-
эпидемиологич Письмо № ИВ-

33
ответственност 

ыо "Детский 
оздоровительн 

ый лагерь 
"Факел +"

Восстания, д. 
40/18 - тел. 

(812) 915-13- 
94, 8-921-915- 

13-94
Зимний

каникулярный
период

30.12-2020-
10.01.2021
02.01.2021-
10.01.2021

19 648,00 
19 661,00

еское 
заключение 

47.01.02.000.М 
.001107.10.19 
от 22.10.2019

180-2243 от
22.09.2020 с

25.10.2020 по 
01.11.2020

mailto:art.kol@mail.ru
http://www.fakelplus.r

