
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,                                                                                   
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ОТДЫХУ  
 

Наименование              
ДОО 

Описание ДОО,                                                                                        условия оздоровления и 
отдыха  

Санаторий 
«Черноморская зорька»,  

Краснодарский край,          
г. Анапа 

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. В 
каждом номере новая мебель: кровати, прикроватные тумбочки, встроенный шкаф для одежды, полка для обуви, 
письменный стол, стулья. 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). 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 утверждённого 
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. 

Санаторий             
«Бобровниково» 

Вологодская область, 
Великоустюгский район, 

Расположение: Россия, Вологодская область, Великоустюгский район,                   д. Бобровниково, в 7 километрах от 
древнего Великого Устюга – родины Российского Деда Мороза, на высоком берегу реки Северная Двина, в лесном 
массиве. Край заливных лугов, пастбищ и молочного животноводства. Территория огорожена, круглосуточно 
охраняется, вход осуществляется по пропускам через контрольно-пропускной пункт, что исключает возможность 
проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный выход детей за территорию санатория. 
Размещение: в кирпичном четырёхэтажном здании.  Номера 2,3,4,6-х местные, удобства в номере (санузлы, 



д. Бобровниково душевые). В жилых комнатах имеются деревянные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды и обуви, 
комплекты постельных принадлежностей. В корпусе имеются оборудованные игровые комнаты с телевизорами, 
столами для игр и занятий. Гладильные комнаты на этаже. В санатории автономная система водоснабжения и 
отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно. Влажная уборка проводится ежедневно.  
Питание: пятиразовое. В санатории все блюда готовятся из натуральных и свежих продуктов. Для детей 
разработано специальное меню, утвержденное Роспотребнадзором, сбалансированное по набору витаминов, 
белков, микроэлементов. Дети питаются в отдельном зале, оснащенном современной мебелью, посудой, с 
обслуживанием официантами. 
Медицинское обслуживание: прием детей ведет врач-педиатр, даются рекомендации. В необходимых случаях 
проводятся консультации узких специалистов в БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ». Дежурство медицинского 
персонала осуществляется круглосуточно. Имеется два изолятора на 4 места. Показания для направления: в 
санаторий направляются дети, нуждающиеся в оздоровлении при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем, органов дыхания, кожи. 
Противопоказания: все заболевания в остром периоде, хронические в период обострения и в течение 6 месяцев 
после обострения; инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе туберкулез различных органов и 
систем; заболевания крови, связанные с нарушением свертываемости; психические заболевания, патологическое 
развитие личности с расстройством поведения и социальной адаптации, умственной отсталостью, в том числе 
эпилепсия; врожденные и приобретенные заболевания опорно-двигательного аппарата, при которых ребенок 
нуждается в индивидуальном уходе; черепно-мозговая травма и состояния после оперативного лечения в течение 6 
месяцев. 
Спортивные сооружения: спортивные  площадки (футбольная, волейбольная, баскетбольная, бадминтоновая), в 
большом количестве имеется спортивный инвентарь. 
Развлечения: в санатории работает дружный коллектив медицинских, педагогических работников и 
обслуживающего персонала. Наряду с лечением и учебой с детьми организован целенаправленный, четко 
спланированный досуг. Мероприятия разноплановые: игровые развлекательные программы («Шар-ах-шоу»), 
танцевально-игровые («Стартинейджер») с новогодней и сказочной направленностью, конкурсные программы («Я - 
лидер»), интеллектуальные игры («По страницам сказок»), вокально-хореографические конкурсы («Музыкальная 
осень») и т.д. В санатории осуществляется экскурсионное обслуживание: «Древний град на Сухоне-реке» (обзорная 
экскурсия по городу с заходом в памятники архитектуры), посещение «Лавки Деда Мороза», экскурсия по 
резиденции Деда Мороза (встреча с Дедом Морозом, посещение дворца Деда Мороза), посещение храма 
Прокопия Праведного, посещение отдела природы (музей), тематическая экскурсия «Народные промыслы г. 
Великий Устюг», осмотр экспозиции народно-прикладного искусства в церкви Николы Гостиного и др. В санатории – 
обзорная экскурсия по территории, сказочное представление в бору, чаепитие, костер, спортивные мероприятия, 
дискотеки, мастер-классы и др. В клубе санатория находится танцевальный, теннисный зал и кинозал (200 мест). В 
санатории имеются деревянные горки, беседки, качели, турники.  
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.  



Санаторий «Колос»,             
Кировская область, 
Оричевский район, 

п. Колос 

Расположение: Россия, Кировская область, Оричевский район, п. Колос, в 40 км от областного центра (г. Киров) на 
берегу живописной речки Ивкинки в Нижне-Ивкинской курортной экологически чистой зоне, в окружении тенистых 
лесов. Территория санатория утопает в зелени, кристально чистый целебный воздух, окружающий сосновый бор, 
мягкий климат средней полосы России, минеральные воды и лечебные грязи. В пределах санаторно-курортной 
зоны санатория выделена огражденная забором территория ориентировочной площадью 14 га. Это 
облагороженный лесопарковый массив: сосновый бор, выделенные в лесу площадки, аллеи, газоны и клумбы, 
скамейки, беседки, детский игровой городок, качели, спортивные площадки, футбольное поле. Вся территория 
полностью огорожена забором, освещена в темное время суток, круглосуточно охраняется, имеет контрольно-
пропускные пункты, исключающие проникновение на территорию  посторонних и самостоятельный выход детей из 
санатория. Ведётся видеонаблюдение. На территории расположен капитальный корпус, предназначенных для 
проживания детей, столовая на 200 посадочных мест, лечебный корпус и здание культурно-спортивного комплекса. 
Размещение:  в  капитальном корпусе (косметический ремонт корпуса проведен в марте 2015 г.) в однокомнатных 
номерах по 2 -3 человека. В каждом номере мебель: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, полка 
для обуви, стол, стулья, балкон. Санузел и душевая имеются в каждом номере. В холлах на этажах оборудованы 
уголки отдыха с мягкой мебелью и телевизором. Собственная котельная обеспечивает бесперебойную подачу 
горячей воды и отопление корпусов круглый год, в качестве автономного снабжения горячей водой предусмотрены 
электрические водонагреватели. 
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется согласно утверждённого 
Роспотребнадзором 10-дневного меню, в просторном светлом зале столовой на 200 мест, в одну смену. Каждый 
день на столе фрукты, овощи, зелень, кондитерские изделия, натуральные соки, компоты. Обслуживание 
производится официантами. В корпусе установлен питьевой бювет с минеральной (по времени) и чистой питьевой 
водой (круглосуточно). Дополнительно в местах досуга имеются кулеры с холодной и теплой водой. 
Медицинское обслуживание: на территории находится лечебный корпус с оборудованными медицинскими 
кабинетами для приема и лечения детей, оказания первой медицинской и амбулаторной помощи,  дежурный 
автотранспорт.          Дежурный врач и медсестра находятся на территории санатория круглосуточно. 
В случае серьезного заболевания, требующего госпитализации, ребенка отвезут в больницу города Кирова, 
заключен договор на обслуживание с отделением скорой помощи. Больного навещают медработники лагеря. 
Спортивные сооружения: культурно-спортивный комплекс, спортивные площадки, футбольное поле.  
Развлечения: дети находятся под круглосуточным контролем взрослых - опытных педагогов-воспитателей, 
медиков, администраторов в корпусе, контролеров, спасателей на пляже. У детей нет ни одной свободной минутки, 
они увлечены жизнью санатория. Имеется игровая комната, детский игровой городок, качели, открытые площадки 
для проведения всевозможных мероприятий. Есть кинозал, где дети могут посмотреть интересные передачи, 
художественные и анимационные фильмы. Работники санатория с удовольствием проведут для детей 
тематические занятия и игры, спортивные мероприятия. Творческие кружки: рисование – в основном пользуются 
популярностью у самых младших отрядов, оригами – к концу смены во всех отрядных уголках обязательно будут 
стоять лебеди из бумаги, а клумбы покроются бумажными цветами. Проверено временем, мастер-класс по 



изготовлению изделий из различных игрушек – создаем игрушки!! Очень увлекает детей любых возрастов. Вокал - 
кружок проводится как в формате караоке так и сольного пения под аккомпанемент. Родители имеют возможность 
видеть из фотоотчётов на сайте санатория, – какие проходят мероприятия, чем занят ребёнок, могут созвониться со 
старшим вожатым отряда ребенка, телефоны руководителей отрядов также вывешены на сайте.  
Прочее: трансфер. 

Детский 
оздоровительный 
лагерь  «Мечта», 

Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

м. Сосновый бор 

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, м. Сосновый бор, д. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Размещение: проживание в одноэтажных деревянных частично благоустроенных корпусах (6-8 человек в комнате). 
Холодная вода в течение всего сезона, модульные блок-контейнеры (туалеты) и оборудованные туалеты на улице.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Питание: пятиразовое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Сервис: первичная медицинская помощь. Умывальная, душевые, прачечная, модульные блок-контейнеры (кабины 
личной гигиены девочек).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, каркасный детский бассейн, 
детский игровой и спортивный комплекс, спортивное оборудование.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (кинозал, помещение для дискотек), Дом 
творчества (библиотека, помещения для работы кружков и творческих студий, игровые залы), площадки с игровым 
оборудованием, качели.                                                                                                                                                                                                                                             
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 

Детский 
оздоровительный 
лагерь  «Чайка», 

Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

д. Малая Слуда 

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Малая Слуда.   
Размещение: проживание в одноэтажных и двухэтажных деревянных благоустроенных корпусах (5-8 человек в 
комнате), наличие  холодной и горячей воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.  
Питание: пятиразовое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, душевые, кабины личной гигиены девочек, 
баня, прачечная.                                                                                                                                                                          Спорт: 
стадион с футбольным полем, волейбольная и баскетбольная площадки, каркасные детские бассейны, уличные 
тренажеры, спортинвентарь, туристское снаряжение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (видеозал, кинозал, помещение для дискотек), Дом 
творчества (библиотека, помещения для работы кружков и творческих студий, игровые залы), летняя эстрада, 
площадки с игровым оборудованием, качели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Размещение: проживание в стационарных одноэтажных деревянных благоустроенных корпусах, с размещением 
по 3-5 человек в комнате, наличие холодной и горячей воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты на 
этажах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



«Гренада», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
д. Парчег 

Питание: пятиразовое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание,  душевые, кабины личной гигиены 
девочек.                                                                                                                                                                                                                                                     
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, каркасный детский бассейн, 
детский игровой и спортивный комплекс, тир,  спортивное оборудование, туристское снаряжение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, спортплощадки, Дом культуры (кинозал, библиотека, 
помещения для работы кружков и творческих студий), летний павильон для игр, площадки с игровым 
оборудованием, качели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 
 

 


