
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. 7, 9, 19, 29, 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» (www.coo-molod.ru).

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

П Р И К А З

18.12.2020

Директор Ю.В. Короткова

http://www.coo-molod.ru


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

График заездов
Полная

стоимость
путевки

Разрешительные
документы

Роспотребнадзора

Разрешительные
документы

Госпожнадзора

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Санкт- 
Петербургское 

государственное 
бюджетное 

учреждение "Центр 
оздоровления и 

отдыха 
"Молодежный"

ДОЛ "Восход", 
Ленинградская 

область, Лужский 
район, д. Мерево, 

тел. 8(813)78-61494; 
www.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 
каникулярн 
ый период

Зимний 
каникулярн 
ый период

26.10.2020-03.11.2020

30.12.2020-10.01.2021
02 . 01 . 2021 - 10 . 01.2021

24 435,00

32 580,00

Санитарно- 
эпидемиологич 

еское 
заключение № 

47.01.02.000.М. 
000324.06.20 от 

15.06.2020

Письмо №3923 
2-22-44 от 
19.10.2020

http://www.coo-molod.ru


9

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Детский 

оздоровительный 
лагерь "Горизонт"

ДОЛ "Горизонт", 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский 

район, дер. 
Лемболово, 

строение литера Т 
тел. 

+79213258594 
n.petrova77@mail.ru

www.dolgorizont.ru

Санкт-Петербург, 
Полюстровский 

пр. д.59, 
"Смольный 
институт" 

+79213258594

Генеральный 
директор 

Сухолапова 
Надежда 

Михайловна 
Директор лагеря 
Петрова Наталия 

Сергеевна 
+79213258594

Осенний 
каникулярн 
ый период

26.10.2020-03.11.2020 24 435,00
Санитарно- 

эпидемиологич 
еское 

заключение № 
47.01.02.000.М. 
000545.10.20 от 

20.10.2020

Письмо № 2-8 
от 17.09.2020

Зимний 
каникулярн 
ый период

29.12.2020-09.01.2021
02.01.2021-09.01.2021 32 580,00

19

Закрытое
акционерное

общество
"Пансионат

"Ленинградец"
Холдинговой

Компании
"Ленинец"

в

ДСОЛ 
"Ленинградец", 
Ленинградская 

область, Выборгский 
район, пгт. Рощино, 

Первомайское 
шоссе, 9 км, тел. 8- 

901-318-96-18; 
leningradecmail@inb 
ox.ru; leningradec- 

spb.ru

Санкт-Петебург, 
ул. Авиационная, 

д. 19 (вход с 
ул.Ленсовета) 

тел. +7901-971-22- 
32

Исполнительны 
й директор 
Матвеева 
Татьяна 

Владимировна, 
тел. 8-901-318- 

96-18

Осенний 
каникулярн 
ый период

26.10.2020-03.11.2020 24 561,00

Санитарно- 
эпидемиологич 

еское 
заключение № 
47.01.02.000.М. 
000530.10.20 от 

16.10.2020

Письмо № 2- 
11-4133-22 от 

05.10.2020Зимний 
каникулярн 
ый период

30.12.2020-10.01.2021 32 748,00

mailto:n.petrova77@mail.ru
http://www.dolgorizont.ru


29

Г осударственное 
унитарное предприятие 

"Топливно- 
энергетический 

комплекс Санкт- 
Петербруга"

ДОЛ "Силандэ", 
Куйвозовская волость. 

Всеволожский район, п.
Стеклянный, база 

отдыха" Уют" тел.494- 
84-84

Санкт-Петербург, ул. 
Малая Морская д. 

12,каб. 117, тел. 494- 
84-84

Начальник ДОЛ 
Бумага Ольга 

Ивановна 
тел.+79013142378

Осенний
каникулярный

период
26.10.2020-01.11.2020

Цена
формируется

Санитарно- 
эпидемиологич 

еское 
заключение № 

47.01.02.000.М. 
001121.10.19 от 

23.10.2019

Письмо № 
1007-2-8-37 от 

03.03.2020
Зимний

каникулярный
период

27.12.2020-07.01.2021
Цена

формируется

33

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Детский 

оздоровительный 
лагерь "Факел +"

ДОЛ "Факел+", 
Ленинградская 

область, 
Приозерский район, 

пос. Лосево, ул. 
Добролосевская, д.2, 
тел. 8-911-167-67-07; 

art.kol@mail.ru; 
www.fakelplus.ru

Санкт-Петербург, 
ул. Восстания, д. 
40/18-тел. (812) 
915-13-94, 8-921- 

915-13-94

Директор 
Колесников 

Олег 
Витальевич, тел. 
8-911-172-12-98

Осенний 
каникулярн 
ый период

26.10.2020-03.11.2020
04.11.2020-08.11.2020

от 14 761,20 
до 26 661,20

Санитарно- 
эпидемиологич 

еское 
заключение 

47.01.02.000.М. 
000548.10.20 от 

20.10.2020

Письмо № ИВ- 
180-2-24-3 от 

25.09.2020Зимний 
каникулярн 
ый период

28.12-2020-08.01.2021
02.01.2021-10.01.2021

19 648,00 
19 661,00

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

