Форма 1
ИНФОРМАЦИЯ
о действующих организациях отдыха и оздоровления детей,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных
на территории Волгоградской области
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Полное наименование юридического лица либо полное Муниципальное
наименование учреждения, на базе которого создана бюджетное
организация отдыха и оздоровления детей
учреждение детский
загородный
оздоровительный
лагерь «Огонек» г.
Волжского
Волгоградской
области
Юридический адрес
404100,
обл.
Волгоградская,
г.
Волжский,
ул.
Набережная, 10
Полное
наименование
организации
отдыха
и Муниципальное
оздоровления детей (лагеря, базы, центра, комплекса и бюджетное
ДР-)
учреждение детский
загородный
оздоровительный
лагерь «Огонек» г.
Волжского
Волгоградской
области
Фактический адрес
404143,
Волгоградская обл.,
Среднеахтубинский
район, в 1,8 км по
направлению
на
северо-восток
от
ориентира
хутор
Тутов,
расположенного
за
пределами участка
Контактные телефоны
(8443) 27-50-73,
89023610056
Адрес электронной почты
ogonekvlz@mail.ru
Режим работы (указать круглогодичный или сезонный (с Сезонный,
наименованием месяцев года)
июнь-август
Количество смен
3
Продолжительность смен в днях
21
Сроки проведения смен
1 смена:
19 июня-09 июля
2 смена:
12 июля- 01 августа
3 смена:
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Количество мест в смену*
Возрастная категория детей

2.10. Условия для проживания детей

2.11. Условия для проведения досуга

05августа- 25 августа
389
от 6 лет 6 месяцев до
17 лет
Дети размещаются в
12-ти
удобных,
хорошо
проветриваемых
корпусах.
Проживают
по
восемь-девять
человек в комнате,
расселение проходит
строго
по
возрастному
и
половому признаку.
Для хранения личных
вещей в комнате на
каждого
ребенка
предусмотрена
тумбочка и общий
шкаф для вещей с
полками.
Имеется
один
туалет
с
компакт унитазами и
3 туалета надворного
типа. Возле каждого
корпуса фонтанчик с
питьевой водой и
умывальные
с
мойками для ног. На
территории
лагеря
современные
душевые (отдельно
для мальчиков и
девочек). Также для
детей
имеется
комната
для
глажения и чистки
одежды.
Просторная
и
благоустроенная
территория,
оборудованный
пункт медицинской
помощи,
открытый
бассейн 24*12 м.,
футбольные,
волейбольные,
баскетбольные
площадки,
крытая
летняя эстрада на 400

\
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Стоимость одного дня пребывания ребенка (в рублях)
Группа санитарно-эпидемиологического благополучия**
Форма собственности
Краткая информация

посадочных
мест,
библиотека,
шейпинг-зал, детский
городок,
богатая
материальная
база
превратят
детский
отдых в настоящий
праздник и сделают
его
незабываемым.
Территория
лагеря
полностью
огорожена,
обустроена, освещена
и
круглосуточно
охраняется.
790,00
2
муниципальная
Детский загородный
оздоровительный
лагерь «Огонек» жемчужина
«Среднеахтубинского
природного парка»,
крупнейший детский
загородный лагерь,
находящийся в самом
живописном
месте
Волгоградской
области.

* - определяется в соответствии с САНПИН
** - определяется Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
по
санитарно-техническому состоянию учреждения отдыха, соблюдению санитарнопротивоэпидемического режима, результатам контрольно-надзорных мероприятий,
лабораторно-инструментальных исследований, состоянию заболеваемости на основании
запроса организации отдыха и оздоровления детей.

