Типовой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления

по состоянию на

Приморского края

21.07.2020
(Число, месяц, год)

Министерство образования Приморского края

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей)
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ФИО
руководителя
организации
отдыха детей
и их
оздоровления

ИНН

Адрес (место
нахождения)
организации отдыха
детей и их оздоровления,
контактный телефон,
адрес электронной почты

Тип
организации
отдыха детей
и их
оздоровления
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4

5

6

7

8

11
12
13
1. Стационарныезагородные оздоровительные лагеря:

Наличие оборудованного места для
купания

Информация о проживании и питании
детей в организации отдыха детей и их
оздоровления

10

Возрастная категория детей, принимаемых
в организацию отдыха детей и их
оздоровления

9

Средняя стоимость 1 дня пребывания в
организации отдыха детей и их
оздоровления

Даты проведения смен

1

Организационноправовая форма
организации отдыха
детей и их
оздоровления

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
Режим работы организации отдыха детей и
их оздоровления
(сезонный/круглогодичный)

Полное и
сокращенное (если
имеется)
№ п/п
наименования
организации
отдыха детей
и их оздоровления

Официальный сайт организации отдыха
детей и их оздоровления
в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии)

Раздел I. Информация о действующих организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности

Дата ввода
используемых
организацией
отдыха детей
и их
оздоровления
объектов (для
организаций
стационарного
типа) и дата
проведения
капитального
ремонта

Информация
о результатах
проведения органами,
Информация
осуществляющими
о наличии санитарногосударственный
эпидемиологического
контроль (надзор),
заключения, включая дату
плановых и
выдачи заключения
внеплановых
проверок в текущем
году (при наличии) и
в предыдущем году

14

15

16

Летний бассейн

1992г. - ввод в
эксплуатацию
2018-2020 гг капитальный
ремонт

Санитарно-эпидеологическое
заключение
№25.ПЦ.01.000.М.001501.12.1
9 выдано 20.12.2019г.

17

Информация
о наличии
лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности

18

Обеспечение
в организации
отдыха детей и их
Информация о
оздоровления
наличии лицензии доступности услуг
на осуществление
для детейобразовательной
инвалидов
деятельности
и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
19

20

1.1 Загородные оздоровительные лагеря

1

ООО
Дальневосточный
центр отдыха
"Ритм-10"
ООО ДЦО
"Ритм-10"

2

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Всероссийский
детский центр
"Океан"
Сокращенное
наименование:
ФГБОУ ВДЦ
"Океан"

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение

Базилевский
Андрей
Александрович

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Юнга" / ООО
"Юнга"

Общество с
ограниченной
ответственностью

Патук Виктор
Петрович

4

Детский
загородный
оздоровительный
лагерь
"Цитрус"

Общество с
ограниченной
ответственностью

Индивидуальный
предприниматель

Домарева Елена
Александровна

Кашицын Роман
Юрьевич

2539000452

690054, Приморский
край, г.Владивосток
ул.Весенняя 7,
8 (423) 246 02 67,
ritm-10sad@bk.ru

2539009984

690108, Приморский
край, г. Владивосток, ул.
Артековская,10,
тел.+7(423)23-4100,факс:+7(423)230-4160,e-mail:info@okean.org;

2539070403

690108, г. Владивосток,
бухта Емар, Тел. 260-6213, 8904-627-82-11, email: ungabaza@mail.ru

ИНН
253900545472

Юридический адрес:
690912, Приморский
край, г.Владивосток
ул.Лермонтова, д.85/2,
оф. 735; Фактический
адрес: Приморский край,
г.Владивосток, о.Попова,
ул.Подгорная, 14а
тел.+7(423) 274 01 64,
т.сот. +7 914 320 88 10
т.сот.+7 914 703 07 99
citrus@sedanka.ru

Детский
загородный
http://www.ritmtea оздоровительны Круглого
m.ru
й лагерь
дичный
круглогодичног
о действия

www. okean.org

yunga-vl.ru

www.citrus-vl.ru

30.05.2020 12.06.2020;
15.06.2020 02.07.2020;
05.07.2020 24.07.2020;
04.08.2020 23.08.2020

3056

Для
14 смен:
осуществления
1 смена (29.02.2020образовательны
20.03.2020)
х, социальных и
2 смена (23.03.2020культурных
12.04.2020)
функций, а
3 смена (15.04.2020также для
05.05.2020)
Круглого
2 904 руб.
выявления и
4 смена (07.05.2020дично
74 коп.
поддержки
20.05.2020)
детей,
5 смена (28.05.2020проявивших
17.06.2020)
выдающиеся
6 смена (20.06.2020способности, а
10.07.2020)
также лиц,
7 смена (14.07.2020добившихся
03.08.2020)

Стационарный
Сезонны
загородный
оздоровительй
ный лагерь

3 смены:
2-я с 17.06.2020 г.
по 04.07.2020 г.;
3-я с 07.07.2020 г
по 24.07.2020 г.;
4-я с 27.07.2020 г.
по 13.08.2020 г.

1 смена: с 07.06.20
по 27.06.20;
2 смена: с 30.06.20
Загородный
Сезонны
по 17.07.20;
оздоровительны
й
3 смена: с 20.07.20
й легерь
по 06.08.20;
4 смена: с 09.08.20
по 29.08.20

2463 руб.

6-17 лет

Двухэтажные спальные
корпуса с полным набором
коммунальных услуг. Комнаты
на 3-4 места, оборудованы
всем необходимым для
комфортного проживания.
5-ти разовое питание
Игровые помещения, детские
игровые площадки,
футбольное, волейбольное,
баскетбольное поля, летняя
эстрада, беседки, библиотека.

с 7 до 17
лет

наличие технологического
оборудования прачечной
Стиральные машинки-6шт.,
сушилок-5шт., центрифуги5шт., гладильный каландер2шт., каток-1шт.
Сведения о состоянии
пищеблока Количественный
показатель
предоставление услуг питания
(самостоятельно, аутсорсинг)
самостоятельно
проектная мощность 1500
человек
количество обеденных залов:

море и бассейна на
территории Центра

с 6,5 по 15
лет

Капитальные здания для
проживания. Питание
пятиразовое.

Собственный
оборудованный пляж

1 смена:
Кирпичное 3-х этажное
32000руб./2
здание , 3-х и 4-х местные
1день
номера с сан.узлом в каждом
(1523руб./д
номере, душ отдельно на этаже
ень);
(холодная/горячая вода в
2 смена:
круглосуточном доступе)
34000руб./1
установлена пожарная
110 чел
8дней
сигнализация, система
6,5 - 17 лет
(1889руб./д
видеонаблюдения,
ень);
круглосуточная охрана,
3 смена:
питание 5-ти разовое.
37000руб./1
Морской пляж в шаговой
8дней
доступности, экологическая
(2055руб./д
тропа Дальневосточного
ень);
4
морского заповедника,

нет

Проверок в текущем
году не проводилось

Лицензия на
Департамент
осуществление
здравохранения
образовательной
Приморского края
деятельности
Лицензия № ЛО№25.ПЦ.01.000.М000
25-01-002924 от
908.10.15 от
09.12.2015г.
16.10.2015

Информация о
проверках в отношении
ФГБОУ "ВДЦ "Океан"
Сведения о проведенных
в отношении
организации проверках в
Лицензия № ФСпериод с 2019 по 2020
25-01-001401 от 27
1.
октября 2017 года
№ 00251902450377 от
18.01.2019
ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
с 18.01.2019 по
14.02.2019
1. Предписание
Управления
Роспотребнадзора № 67
от 15.07.2019 го
нарушении санитарносанитарно Лицензия № ЛОэпидемиологических
Дата ввода 2005
эпидемиологическое
нарушений.
25-01-003950 от
г. Капитальный
заключение
2. Акт внеплановой
24.11.16 г. на
ремонт 2015 г. №25.ПЦ.01.000.М.000419.04.2 проверки Управления
медицинскую
0 от 23.04.2020
Роспотребнадзора № 97
деятельность
от 28.08. 19г.
подтверждающий, что
все нарушения
устранены.
3. Предписание № 77/1/1

капитальный
ремонт : 2019 –
образовательный
центр «Русское
Санитарно-эпидимологическое
подворье»
2019заключение
№
охрана пожарной 25.ПЦ.01.000.М.000857.07.20
сигнализации
от 13.07.20 действует до
здание душевой
14.07.2021
павильон-туалет
дружины
"Тигренок"
07.10.1998
здание жилой

Дата ввода в
эксплуатацию 1987г.

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
25.ПЦ.01.000.М.000870.07.20
от 15.07.2020

Акт проверки
Роспотребнадзора
(рекомендательный)замечания устранены;
акт проверки
Пожнадзора
(рекомендательный)

Лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности №
ЛО-25-01-004099
от 11.05.2017г.
Договор на
медицинское
обслуживание с
ООО "Наши гости"

отсутствует

Лицензия № 268 от
18.08.2016
Серия 25Л01 №
0001320

Доступность инфраструктуры
организации для лиц с
ограниченными
возможностями,
в том
числе :
1) Территория Здания и
сооружения Водные объекты
Автотранспорт
Условно доступно 2)
Общественный центр «Парус»
частично доступно 3)
Образовательный центр
«Русское подворье» частично
доступно

нет

обеспечена, кроме
детей - инвалидов
колясочников

отсутствует

отсутствует

5

Индивидуальный
предприниматель
Ландивар Тригосо
Марина
Алексеевна, ИП
Ландивар Тригосо
М.А. (Детский
загородный
профильный
лагерь “English
camp”, ДЗПЛ
"English camp")

Индивидуальный
предприниматель

Соловьёв
Алексей
Геннадьевич

2,53707E+11

690054, Приморский
край,
г.
Владивосток, ул.
www.englishcampВесенняя, 7,
vlad.com
т. 8 (423) 240-71-26,
englishcamp.vlad@gmail.
com

Детский
загородный
профильный
лагерь

сезонны
й

17.07. - 5.08
09.08 - 28.08

2850 руб.

7-17 лет

5-ти разовое
питание;панельные корпуса, 3, 4-местные комнаты, санузел
в комнате/на этаже

ввод в
эксплуатацию 2007 г.;
капитальный
ремонт - 2018,
2019 г.

нет

Акт приемки и проверки
оздоровительного лагеря
от 30.05.2019; Акт
проверки Прокуратуры
СанитарноСоветского района г.
эпидемиологическое
Владивостока от
заключение №
28.06.2019 г. 25.ПЦ.01.000.М.000874.07.20 нарушений не выявлено;
от 16.07.2020 г.
Акт проверки
межведомственной
комиссии от 25.07.2019
г. - нарушений не
выявлено

по договору
аренды

нет

нет

Замечаний нет

№ ЛО-25-01002841 о
14.09.2015 г.

нет

Частично

Роспотребнадзор,
пожарный надзор,
прокуратура.

нет

нет

нет

1.2 Санаторные оздоровительные лагеря
Организации с действующим санитарно-эпидемиологическим заключением отсутствуют
2. Санатории (другие лечебные учреждения), организующие детские лагеря
Владивостокский городской округ

1

Санаторий
"Сахарный ключ"
Частная собственность
ПАО
"Приморавтотранс"

Муравьева
Изабелла
Вильеновна

2504001455

690024, г. Владивосток,
ул.Сахарный ключ, 4

sansaxar.ru

Санаторнооздоровительны
круглого
й лагерь
дичный
круглогодичног
о действия

1-02.06-22.06.20
2-25.06-15.07.20
3-18.07-07.08.20
4-10.08-30.08.20

2095 руб/1
день

7-16 лет

Питание-четырехразовое +
вечерний кефир;
Проживание-, 3, 4-х местное в
стационарных кирпичных
корпусах со всеми удобствами

нет

Дата ввода- 1976
№25.ПЦ01.000.М.000869.07.2
г;
Капитальный
0 от 15.07.2020 г.
ремонт- 2010 год.

3. Лагеря труда и отдыха
3.1 Лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей
Организации с действующим санитарно-эпидемиологическим заключением отсутствуют
3.1 Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием
4. Палаточные лагеря
В 2020 году в Приморском крае ни один палаточный лагерь не планирует вести деятельность по отдыху и оздоровлению детей
5. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, организующие детские лагеря
Владивостокский городской округ

1

Индивидуальный
Предприниматель
Василевский
Владимир
Владимирович
Детский языковой
лагерь «ABC
English Club»

Индивидуальный
Предприниматель

Василевский
Владимир
Владимирович

ИНН
254000762606

Адрес фактический:
690000
г. Владивосток, ул.
Тисовая 1а
Адрес юридический:
690000
г. Владивосток, ул.
Амурская 8-96
офис продаж: г.
Владивосток, ул.
Семеновская 3а.
тел. моб. 8902-5-566-023
(2-566-023)
тел. моб.89089919064
(2-619-064)

www.abcenglishclub.com

Детский
круглого
оздоровительны
дичный
й лагерь

1 смена: 01.06.14.06.2020
2 смена: 16.06.29.06.2020
3 смена: 01.07.–
14.07.2020
4 смена: 16.07.29.07.2020
5 смена: 31.07.13.08.2020
6 смена: с 15.08.26.08.2020
Весенняя смена:
23.03-29.03.2020

Стоимость
день 1350 3000 р.

6,5-16

Проживание 4-6 местных
номерах с удобствами в
современном новом корпусе
премиум класса.Питание 5
рпзовое.

2018

Имеется, срок до 11.07.2020г.

