Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Ивановской области
Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на
территории Ивановской области
Полное наименование
Форма
Учредитель
Адрес фактический и
Режим работы
Количество
Средняя
Группа
Обеспе
оздоровительной
собственюридический, контактные
(круглогодичный
мест в смену,
стоимость
санитарночение
организации
ности
(наименование
телефоны, адрес
или сезонный),
возрастная
путевки
эпидемиолог
пожарн
учреждения, на
электронной почты
количество и сроки категория детей
в 2016 году
ического
ой
базе которого
проведения смен
благополучи безопас
создан лагерь)
я
ности
Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия

1

2

Детский санаторный
оздоровительный
лагерь круглогодичного
действия
«Березовая роща»

частная

Пансионат с лечением собственност
ь
«Плес»
общественно
й
(профсоюзно
й)
организаци
и

3

Частное учреждение
«Санаторий
«Актер-Плес»

собственность
общественной
организаци
и

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДСОЛ КД Березовая
роща»

Ивановское областное
объединение
профсоюзов

Общероссийская
общественная
организация «Союз
театральных деятелей
Российской Федерации
(Всероссийское
театральное
общество)»

Юридический адрес: 153505,
Ивановская обл.,
Ивановский район,
д. Высоково, п/о Озерное
Фактический адрес:
153505, Ивановская обл.,
Ивановский район, д. Высоково
п/о Озёрное,
тел./факс:
(4932) 31-36-21
e-mail:
berezovaj_rosha@mail.ru
Юридический адрес:
155555, Ивановская обл.,
г. Плес
ул. Калинина, д. 4, оф. 2
Фактический адрес:
155555, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Плес,
ул. Калинина, д. 4
тел. (49339) 43375,
факс: 43452
e-mail:
Direktor_Ples@mail.ru
сайт:
www.pansionples.ru
Юридический адрес:
155555, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Плёс,
ул. Ленина, д. 39
Фактический адрес:
155555, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Плёс,
ул. Ленина, д. 39
тел. (49339) 4-34-81

Круглогодично
Количество смен: 15

Проектная
мощность
- 700 чел.

Продолжительность
одной смены: 21
день

Количество мест
в смену
- до 700 чел.

22000
руб.

Возраст детей:
7-15 лет

Круглогодично
Количество смен: 8
Продолжительность
одной смены:21 день

Проектная
мощность
- 360 чел.
Количество мест
в смену
- до 360 чел.

18900 руб.

Имеется
акт проверки
от 01.06.2016
№ 173

Имеетс
я акт
проверк
и
органов
Госпожн
адзора
от
01.06.20
16 №
49

В текущем году
государственный
контракт на
предоставление услуг по
организации отдыха и
оздоровления детей не
заключен

Возраст детей:
6-16 лет

Круглогодично
Количество
смен: 8
Продолжительность
одной смены:21 день

Проектная
мощность
- 200 чел.
Количество мест
в смену
- до 200 чел.
Возраст детей:
6-14 лет

В текущем году санаторий детей не
принимает

4

собственност
Круглогодичный
ь
детский санаторнообщественно
оздоровительный
й
лагерь на базе ООО
«Санаторий «Зеленый (профсоюзно
й)
городок»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Санаторий
Зеленый городок»

организаци
и

5

Пансионат с лечением
«Чайка»

частная

Закрытое акционерное
общество «Пансионат с
лечением «Чайка»

е-mail:
pslp@bk.ru
Юридический адрес:
153535, Ивановская обл.,
Ивановский район,
пос. Ломы
Фактический адрес:
153535, Ивановская обл.,
Ивановский район,
пос. Ломы
тел. (4932) 31-47-18,
факс: (4932) 49-42-79
е-mail:
Zelengorodok@mail.ru
сайт:
www.zelengorodok.ru
Юридический адрес:
155041, Ивановская область,
Тейковский район,
вблизи д. Чайка, стр. 32
Фактический адрес:
155041, Ивановская область,
Тейковский район,
вблизи д. Чайка, стр. 32

Круглогодично
Количество
смен: 15
Продолжительность
одной смены:21 день

7

Детский санаторнооздоровительный
лагерь «Строитель»

Федеральное
государственное

частная

государственная

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мы и дети»

Федеральное
медико-биологическое
агентство

Юридический адрес:
153037, г. Иваново, ул. 8
Марта, д. 27, оф.18
тел. (4932) 37-15-25
Фактический адрес:
Ивановская обл.,
Тейковский район,
вблизи д. Оболсуново
e-mail:
my_i_deti@mail.ru
сайт:
www.37deti.ru
Юридический адрес:
155841, Ивановская обл.,
Кинешемский район,

18900 руб.

Количество мест
в смену
- до 150 чел.

В текущем году
государственный
контракт на
предоставление услуг по
организации отдыха и
оздоровления детей не
заключен

Возраст детей:
7-15 лет

Круглогодично
Количество
смен: 8
Продолжительность
одной смены:21 день

тел. (49343) 4-21-36,
4-21-38
факс: (49343) 4-21-36
е-mail: chayka.rubskoe@mail.ru
сайт:
www.rubskoe-ozero.ru,
www.tourhotel37.ru

6

Проектная
мощность
- 150 чел.

Проектная
мощность
- 200 чел.
(в зимний,
осенний,
весенний
период);
-400 чел.
(в летний
период)

18900
руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
от 30.05.2016
№ 73

Имеется
акт
проверк
и
органов
Госпожн
адзора
от
27.05.20
16 № 34

12500-19000
руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
от 30.05.2016

Имеется
акт
проверк
и
органов
Госпожн
адзора
от
24.12.20
15 № 99

Количество мест
в смену
200- 400чел.

Круглогодично
Количество
смен: 8
Продолжительность
одной смены:21 день

Возраст детей:
7-15 лет
Проектная
мощность
- 600 чел.
Количество мест
в смену до 600 чел.
Возраст детей:
6-15 лет

Круглогодично
Количество

Проектная
мощность
- 197 чел.

33600 руб.

В текущем году
государственный
контракт на

бюджетное
учреждение
здравоохранения
медицинский центр
«Решма»
федерального медикобиологического
агентства

п/о Решма-1
Фактический адрес:
155841, Ивановская обл.,
Кинешемский район,
п/о Решма-1

1

Оздоровительный
загородный лагерь
им.Ю.А.Гагарина

муниципальная

МБУ ДО Центр
детского творчества
городского округа
Вичуга

2

Детский
оздоровительный
лагерь «СтроительПлюс»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мы и дети»

3

Детский
оздоровительный
лагерь
«Огонек»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДБО «Озерная»

смен: 16
Продолжительность
одной смены:21 день

(150 детей+47
по путевкам
«Мать и дитя»)
Количество мест
в смену - 150

тел. (49331) 92-133
e-mail:
Возраст детей:
sanreshma@mail.ru
4-15 лет
сайт:
www.reshma.ru
Загородные оздоровительные лагеря
Юридический адрес:
Сезонно
Проектная
155331, Ивановская обл.,
мощность
г.Вичуга, ул. Парковая, д.1
Количество смен: 3
-170 чел.
Фактический адрес:
155331, Ивановская обл.,
Продолжительность одной
Количеств
Вичугский район,
смены: 21 день
о мест в
м. Марфино
смену до 170 чел.
тел.,факс:
(49354) 2-41-57
Возраст
e-mail:
детей:
cdt_vichuga@bk.ru
6-15 лет
Юридический адрес:
Сезонно
Проектная
153037, г. Иваново, ул. 8
мощность
Марта, д. 27, оф. 18
Количество смен: 4
-210 чел.
тел. (4932) 37-15-25
Продолжительность одной
Количеств
Фактический адрес:
смены: 21 день
о мест в
Ивановская область,
смену
Тейковский район,
- до 210
м. Зиново
чел.
e-mail:
my_i_deti@mail.ru
сайт:
www.37deti.ru
Юридический адрес:
г. Иваново, ул. Кудряшова,
д.110, оф. 17
Фактический адрес:
Ивановский район,
д. Гоголево, в 7 км
от г.о. Кохма
тел.,факс:
89203635421
e-mail:
nik36iv@yandex.ru
сайт:

предоставление услуг по
организации отдыха и
оздоровления детей не
заключен

12500 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
03.06.2016
№ 35

Имеетс
я
заключе
ние
органов
Госпожн
адзора
от
27.05.20
16 № 29

В текущем году санаторий детей не
принимает

Возраст
детей:
6-15 лет
Сезонно
Количество смен: 4
Продолжительность одной
смены: 21 день

Проектная
мощность
- 360 чел.
Количеств
о мест в
смену
- до 360
чел.
Возраст
детей:
6-17 лет

14000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
02.06.2016 №
2 СШ10/210

Имеетс
я
заключе
ние
органов
Госпожн
адзора
от
27.05.20
16 № 29

www.ogonek37.ru

4

Детский
оздоровительный
лагерь
«Игнатовский»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью
Туристическая
компания «Веста»

Юридический адрес:
153002, г. Иваново, пр. Ленина,
д. 92, оф. 41
Фактический адрес:
Ивановская обл.,
Фурмановский район,
д. Вондога

Круглогодично
Количество смен: 12
Продолжительность одной
смены: 21 день

тел.,факс:
(4932) 32-57-38

5

Детский
оздоровительный
лагерь
«Янтарь»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью
Туристическая
компания «Веста»

e-mail:
vesta_tur@dsn.ru
сайт:
www.tkvesta.ru
Юридический адрес:
153002, г. Иваново, пр. Ленина,
д. 92, оф. 41
Фактический адрес:
Ивановская область,
Лежневский район,
д. Гемыленки

6

7

Детский центр отдыха
«Улыбка»

Детский
оздоровительный
лагерь
«Лесная полянка»

частная

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Улыбка»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мы и дети»

e-mail:
Rubinco@yandex.ru
Юридический адрес:
153037, г. Иваново, ул. 8
Марта, д. 27, оф. 18
тел. (4932) 37-15-25, 37-60-51
Фактический адрес:

14000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
30.05.2016
№1

Имеетс
я
предпи
сание
органов
Госпож
надзор
а от
1.06.20
16
№
23/1/10

14000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
27.06.2016
№ 2 СШ
10/268

Имеетс
я
предпис
ание
органов
Госпожн
адзора
от
27.05.20
16 №
51/1/10

14000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
31.05.2016
№ 2-СШ
10/200

Имеетс
я
заключе
ние
органов
Госпожн
адзора
от
27.05.20
16 №
52/1/11

12500 руб.

Заключение
Роспотребнад
зора от
24.06.2016
№ 2СШ 10/259

Имеетс
я
заключе
ние
органов
Госпожн
адзора

Количеств
о мест в
смену
-до 300
чел.
Возраст
детей:
6-15 лет

Сезонно
Количество смен: 4
Продолжительность одной
смены: 21 день

тел.,факс:
(4932) 32-57-38
e-mail:
vesta_tur@dsn.ru
сайт:
www.tkvesta.ru
Юридический адрес:
Ивановская обл., Лежневский
район, с. Чернцы,
ул. Санаторная, д. 11
Фактический адрес:
Ивановская область,
Лежневский район,
вблизи д. Вятково,
д. Гомыленки
тел. (49357)2-41-57

Проектная
мощность
- 300 чел.

Проектная
мощность
- 250 чел.
Количеств
о мест в
смену
- 250 чел.
Возраст
детей:
6-15 лет

Сезонно
Количество смен: 4
Продолжительность одной
смены: 21 день

Сезонно
Количество смен: 4
Продолжительность одной
смены: 21 день

Проектная
мощность
- 200 чел.
Количеств
о мест в
смену
- до 200
чел.
Возраст
детей:
6-15 лет
Проектная
мощность
- 240 чел.
Количеств
о мест в
смену -

Ивановская область,
Лежневский район,
м. Увальево

8

«Детская база отдыха
«Радуга»

муниципальная

Муниципальное
учреждение городского
округа Кинешма
«Детская база отдыха
«Радуга»

e-mail:
my_i_deti@mail.ru
сайт:
www.37deti.ru
Юридический адрес:
155800, Ивановская обл.,
Кинешемский район,
г. Кинешма, ул. Никитина, д.6
Фактический адрес:
155800, Ивановская обл.,
Кинешемский район,
1250 м. северо-западнее
с. Решма

до 240 чел.
Возраст
детей:
6-15 лет

Сезонно
Количество смен: 4
Продолжительность одной
смены: 21 день

тел.,факс
(49331) 5-35-17
e-mail:
dbo.raduga@live.ru

9

10

Детский
оздоровительный
лагерь
«Сосновый бор»

Детский
оздоровительный
лагерь
«Радуга»

частная

частная

Автономная
некоммерческая
организация
спортивнооздоровительный
центр
«Спортландия»

Общество с
ограниченной
ответственностью

«Радуга»

Юридический адрес:
г. Иваново, ул. Пушкина, д.28
тел. 32-50-64
Фактический адрес:
Ивановская область, Шуйский
район, вблизи
д. Клещевка

Юридический адрес:
Ивановская обл., Вичугский
район,
д. Марфино, 88
Фактический адрес:
Ивановская обл., Вичугский
район,
д. Марфино

Детская база отдыха
«Чайка-плюс»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью

Юридический адрес:
г. Иваново,
ул. Лежневская, д.199,

Проектная
мощность
-260 чел.

12500 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
01.06.2016
№1

Имеетс
я
заключе
ние
органов
Госпожн
адзора
от
01.06.20
16 № 76

12500 –
15000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
30.05.2016
№2

Имеетс
я акт
проверк
и
органов
Госпожн
адзора
от
31.05.20
16 № 48

14000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
17.06.2016 №
36

Имеетс
я акт
проверк
и
органов
Госпожн
адзора
от
31.05.20
16 № 36

14000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи

Имеетс
я акт
проверк

Количеств
о мест в
смену
- до 260
чел.
Возраст
детей:
6-15 лет

Сезонно
Количество смен: 3
Продолжительность одной
смены: 21 день

Сезонно
Количество смен: 4
Продолжительность одной
смены: 21 день

тел. (4932) 35-03-24
e-mail:
ivgfu@mail.ru

11

от
09.06.20
16 №
819-210

Сезонно
Количество смен: 4

Проектная
мощность
- 170 чел.
Количеств
о мест в
смену
- до 170
чел.
Возраст
детей:
6-15 лет
Проектная
мощность
- 135 чел.
Количеств
о мест в
смену
- до 135
чел.
Возраст
детей:
6-15 лет
Проектная
мощность
- 350 чел.

Загородный
оздоровительный
центр «Ломы»

12

Загородный
оздоровительный центр
«Ломы»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью
Загородный
оздоровительный
центр «Ломы»

оф. 2
Фактический адрес:
Ивановская обл., Шуйский
район, п/о Дунилово,
д. Чернево

Юридический адрес:
г. Иваново, ул. Лежневская,
д.199, оф. 2
Фактический адрес:
Ивановская обл., Ивановский
район, 0.9 км южнее д. Ломы,
стр.1

Продолжительность одной
смены: 21 день

Круглогодично
Количество смен: 6
Продолжительность одной
смены: 21 день

13

Детский
оздоровительный центр
«Алые паруса»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Делатеза»

Юридический адрес: 153032,
г. Иваново, ул. Куликова, д. 8,
тел. (4932) 42-71-77
Фактический адрес:
Ивановская область,
Родниковский район,
д. Ворсино

Сезонно
Количество смен: 4
Продолжительность одной
смены: 21 день

14

Детский
оздоровительный
лагерь «Харинка»

государственная

ОГКУСО «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних»

Юридический адрес:
Ивановская обл., г. Иваново,
ул. Окуловой, д.77
Фактический адрес:
Ивановская обл., г. Иваново,
ул. Окуловой, д.77

Сезонно

15

Детский
оздоровительный
лагерь «Муравейник»

государственная

ОГКУСО «Ильинский
социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних»

Юридический адрес:
Ивановская обл., Ильинский
район, п. ИльинскоеХованское, ул. Школьная, д.12
Фактический адрес:

Количество смен: 1
Продолжительность одной
смены: 21 день

Сезонно
Количество смен: 1
Продолжительность одной
смены: 21 день

ческое
заключение
от 30.05.2016
№ 622

и
органов
Госпожн
адзора
от
24.06.20
16 № 52

14000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение
от 30.05.2014
№ 2-СШ10/175

Имеетс
я акт
проверк
и
органов
Госпожн
адзора
от
30.05.20
16 № 55

14000 руб.

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение от
03.06.2016
№ 34

Имеетс
я акт
проверк
и
органов
Госпожн
адзора
от
04.07.20
16 № 44

Путевки
предоставляются
бесплатно
детям, находящимся в ТЖС

Имеется акт
проверки от
03.08.2016
№ 2-СШ10/333

Путевки
предоставляются
бесплатно
детям, находящимся в ТЖС

Имеется
санитарноэпидемиологи
ческое
заключение

Количеств
о мест в
смену
- до 350
чел.
Возраст
детей:
6-15 лет
Проектная
мощность
- 175 чел.
Количеств
о мест в
смену
- до 175
чел.
Возраст
детей:
6-15 лет
Проектная
мощность
– 450 чел.
Количеств
о мест в
смену – до
175 чел.

Проектная
мощность
- 50 чел.
Количеств
о мест в
смену
- 20 чел.
Возраст
детей:
6-15 лет
Проектная
мощность
- 30 чел.

Ивановская обл., Ильинский
район, п. ИльинскоеХованское, ул. Школьная, д.12

16

База отдыха
«Плес-Тур»

частная

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Плес-Тур»

Юридический адрес:
Ивановская обл., Приволжский
район, г. Плес, ул. Горная
Слобода, д.19А
Фактический адрес:
Ивановская обл., Приволжский
район, г. Плес, ул. Горная
Слобода, д.19А

Количеств
о мест в
смену
- 10 чел.

Сезонно
Количество смен:
Продолжительность одной
смены: 21 день

Возраст
детей:
6-15 лет
Проектная
мощность
- 50 чел.

от 23.06.2016
№ 74

В текущем году детей на отдых не
принимает

Количеств
о мест в
смену
- до 50
чел.

Возраст
детей:
10-18 лет
Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления
Организации отсутствуют
Раздел 2. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории
Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ивановской области), в собственности муниципальных образований, входящих в
состав Ивановской области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Ивановской области
Организации отсутствуют
Раздел 3. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Ивановской области, а также о недействующих оздоровительных
организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной
(федеральной или собственности Ивановской области), в собственности муниципальных образований, входящих в состав Ивановской области, или на содержании
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Ивановской области
Организации отсутствуют

