Приложение
к единым требованиям
к составлению и ведению реестров
организаций отдыха и оздоровления детей
Волгоградской области
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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Контактные телефоны
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Адрес электронной почты
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Режим
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Количество мест в смену*
Возрастная категория детей
Условия для проживания детей
Условия для проведения досуга
Стоимость одного дня пребывания
ребенка (в рублях)
Группа
санитарноэпидемиологического благополучия* *
Форма собственности
Краткая информация

НП "По обеспечению отдыха и досуга
детей и молодежи «Молодежный проект»
ИНН 3444409231

400087 г.Волгоград, ул.Невская 13А
Детский
оздоровительный
лагерь
«Дружба»

Волгоградская
область,
Дубовский
район, с Оленье
т/ф 8(8442) 337-336, 8-937-551-4035, 504-412,
сайт
www.mp34.ru
-mail
pozitivk@mail.ru
Сезонно. с 01.06 по 31.08

4 смены
21 день
1 смена с01.06 по 22.06
2 смена с 25.06. по 15.07
3 смена с 18.07 по 07.08
4 смена 10.08. по 30.08
300
От 6,5 до 17 лет
Соответствует нормам СанПиНа
Имеются
917,62 руб

Аренда BOO PCM
Учреждение расположено примерно в 1 км.
от с. Оленье, Дубовского района,
Волгоградской области. Лагерь окружен
лиственным лесом. Озеленение учреждения
составляет 80% общей площади (клумбы с
цветами, естественная растительность).
Жилые корпуса и другие административные
здания, отделаны современным
строительным материалом, в красивых
ярких тонах. Расположены компактно в
близкой доступности к хозяйственным и
гигиеническим зданиям, столовой, клубу,
стадиону. Имеются удобные подъездные
пути, асфальтированные тротуары к
каждому корпусу и иным постройкам.
Организация купания проводится в открытом
плавательном бассейне. Бассейн имеет
размеры: 25x10x1,5, оборудован
фильтровальной установкой, дозаторами.

Имеются ногомойки, душевая на 4 крана, два
туалета, пляжная зона. Все выполнено в
соответствии с требованиями СанПиНа.

