
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «МОЛОДЕЖНЫЙ»

П Р И К А З

Q /.Q 2 .
О внесении изменений 
в Приказ № 16 от 31.01.2019 
«О включении/не включении организаций 
в Перечень организаций, предоставляющих 
путевки для детей из спортивных и(или) 
творческих коллективов в случае их направления 
организованными группами в организации отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления, за исключением 
лагерей дневного пребывания и организаций отдыха, 
осуществляющих туристско-краеведческие и(или) 
спортивные мероприятия и утверждении 
Перечня организаций, предоставляющих путевки 
для детей из спортивных и(или) творческих коллективов 
в случае их направления организованными группами 
в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, 
за исключением лагерей дневного пребывания и организаций 
отдыха, осуществляющих туристско-краеведческие и(или) 
спортивные мероприятия 
с февраля 2019 года по январь 2020 года»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменения в Приказ № 16 от 31.01.2019 «О включении/не включении 
организаций в Перечень организаций, предоставляющих путевки для детей из спортивных 
и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в 
организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за исключением лагерей 
дневного пребывания и организаций отдыха, осуществляющих туристско-краеведческие 
и(или) спортивные мероприятия и утверждении Перечня организаций, предоставляющих 
путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления 
организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, 
за исключением лагерей дневного пребывания и организаций отдыха, осуществляющих 
туристско-краеведческие и(или) спортивные мероприятия с февраля 2019 года по январь 
2020 года», изложить п. 49 в соответствии с Приложением;

2. Опубликовать Перечень на сайте www.coo-molod.ru .

Директор Л.В. Воспякова

http://www.coo-molod.ru


Адрес 
местонахождения 

организации, 
телефон (офис 

продажи путевок)

гт> хл п

№

п/п
Наименование
организации

Наименование лагеря, 
адрес 

местонахождения 
лагеря, телефон

руководителя
лагеря,

контактный
телефон

Г рафик заездов
Полная

стоимость
путевки

Разрешительн 
ые документы 
Роспотребнад 

зора

Разрешительн 
ые документы 
Г оспожнадзор 

а

на территории Санкт-Петербурга и Ленинг эадской области

49

Государственное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования "Центр 

оздоровления и 
отдыха "Березняки"

ГБУ ДО ЦОО 
"Березняки", 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
деревня Лопухинка. е- 
mail: coo-berez@mail.ru

Ленинградская 
область, 

Ломоносовский район, 
деревня Лопухинка, 
тел. 8 813-76-52-302

Федорова Наталия 
Владимировна, 

т е л .8-953-161-52- 
37

Весенний
каникулярный

период

Санитарно- 
эпидемиологиче 
ское заключение 

№
47.01.02.000.м.0 

00892.06.18 от 
01.06.2018 (до 

31.05.2019)

Письмо №  1224- 
2-2-21-47 от 
01.06.2018

Весенний
внеканикулярн

ый

03.04.2019-11.04.2019
13.04.2019-21.04.2019
23.04.2019-01.05.2019

14 490,00

Летний
каникулярный

период

Осенний
каникулярный

период

Осенний 
внеканикулярн 

ый период

Зимний
каникулярный

период

mailto:coo-berez@mail.ru

