МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ
403893, Волгоградская область,
г. Камышин, ул. Республиканская, 25
Управление финансов г.Камышина
(МАУ ДОЛ «Солнечный») л/с 03758050087
ИНН 3436011623/ КПП 343601001
Р/с 40701810900003000001
РКЦ Камышин г. Камышин
БИК 041822000
solnechnyj2008@rambler.ru

тел

. (844-57) 5-08-70(бух), 5-16-38

Председателю комитета молодежной
политики Волгоградской области
Е. В. Слесаренко

ИНФОРМАЦИЯ
о действующих организациях отдыха и оздоровления детей,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных
на территории Волгоградской области
1.

Полное наименование юридического лица либо полное

2.2.

Муниципальное
автономное
учреждение
наименование учреждения, на базе которого создана
«Детский
организация отдыха и оздоровления детей
оздоровительный
лагерь
«Солнечный»
403893 Россия,
Юридический адрес
Волгоградская область,
г.
Камышин,
ул.
Республиканская, д.25
Полное
наименование
организации
отдыха
и Муниципальное
учреждение
оздоровления детей (лагеря, базы, центра, комплекса и автономное
«Детский
ДР-)
оздоровительный
лагерь
«Солнечный»
Россия,
403839,
Фактический адрес
Волгоградская
область,
Камышинский район,
с. Костарево
Контактные телефоны
(84457) 5-23-76, 5-08-70,

2.3.

Адрес электронной почты

2.4.

Режим работы (указать круглогодичный или сезонный

1.2.

2.

2.1.

5-16-38, 7-84-88
Solnechnyi2008(@.rambler.ru
Сезонный (июнь, июль,

(с наименованием месяцев года)

август)

2.5.

Количество смен

4

-

Количество смен в палаточном лагере

6

2.6.

Продолжительность смен в днях

21

-

Продолжительность смен в днях в палаточном лагере

2.7.

Сроки проведения смен

Сроки проведения смен в палаточном лагере

7
01.06.-21.06.
24.06.-14.07.
17.07.-06.08.
09.08.-29.08.
24.06.-30.06.
01.07.-07.07.
08.07.-14.07.
17.07.-23.07.
24.07.-30.07.
31.07.-06.08.

2.8.

Количество мест в смену*

530

-

Количество мест в смену в палаточном лагере

2.9.

Возрастная категория детей

-

Возрастная категория детей в палаточном лагере

2.10.

Условия для проживания детей

2.11.

Условия для проведения досуга

40
от 6 лет 6 месяцев до 17
лет включительно
от
10
до
17
лет
включительно
Одноэтажные кирпичные
здания
без
удобств,
Соответствуют
нормам
СанПиН
Обеспечен физкультурнооздоровительными
сооружениями,
площадками и объектами
культурно-массового
назначения
(эстрада,
тренажерный зал)

2.12.

Стоимость одного дня пребывания ребенка (в рублях)

2.13.

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия**

2.14.

Форма собственности

2.15.

Краткая информация

/г*

.„„е
нечныи»

702
Вторая
Муниципальное
автономное учреждение
Лагерь расположен в 3,5
км
восточнее
с.
Костарево
Камышинского района.
В нем созданы все
условия
ДЛЯ
полноценного
отдыха
детей. Хорошо развита
спортивная база (есть
тренажерный
зал,
скалодром).
L
И.А. Усков

