МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
19.05.2016

уоСЭД-33-01-03-285
1

Об утверждении сводного реестра
поставщиков услуг по
организации отдыха детей и их
оздоровления, имеющих право на
получение субсидии за счет
средств краевого бюджета на
оказание данных услуг

В соответствии с Положением о ведении Министерством социального
развития Пермского края в 2016 году реестра поставщиков услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления, имеющих право на получение субсидии за счет
средств краевого бюджета на оказание данных услуг, утвержденным приказом
Министерства социального развития от 25.04.2016 № СЭД-33-01 -03-241
«Об утверждении Положения о ведении в 2016 году реестра поставщиков услуг
по организации отдыха детей и их оздоровления, имеющих право на получение
субсидии за счет средств краевого бюджета на оказание данных услуг» в целях
ведения реестра поставщиков услуг по организации отдыха
детей
и их оздоровления, имеющих право на получение субсидии за счет средств
краевого бюджета на оказание данных услуг (Далее - Сводный реестр)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
Сводный
реестр
загородных
лагерей
отдыха
и оздоровления детей в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить Сводный реестр санаторно-оздоровительных детских
лагерей в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.
3.
Начальнику отдела по вопросам семейной политики и профилактики
семейного
неблагополучия
Министерства
Рыскаль
О.Е.
обеспечить
опубликование Сводного реестра на официальном сайте Министерства
социального развития Пермского края и на сайте «Пермские каникулы»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.
Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства
социального развития Пермского края Министерства социального развития
Пермского края (далее - Министерство) Никитиной У.А. ознакомить с настоящим
приказом заместителя министра социального развития Пермского края
СЭД-33-01-03-285

19.05.2016

Большакова СВ., начальника управления по экономике и финансам Министерства
Головизнину И.В., заместителя начальника управления по экономике и финансам,
главного бухгалтера Министерства Устинову Е.Е., начальника отдела
по вопросам семейной политики и профилактики семейного неблагополучия
Министерства Рыскаль О.Е.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
социального развития Пермского края Большакова СВ.

Министр

/А-'П

Т.Ю Абдуллина

Приложение 1
к приказу Министерства социального
развития Пермского края
от 19.05.2016 № СЭД-33-01-03-285
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства социального
развития Пермского края
от 19.05.2016 № СЭД-33-01-03-285

к*
Сводный реестр загородных лагерей отдыха и оздоровления детей
Наименование
лагеря

1
1

Наименование
Наличие
юридического
выписки из
лица
Единого
(индивидуально государствен
го
ного реестра
предпринимате юридических
ля)
лиц или
индивиду альн
ых
предпринима
телей

2

Детский
Общество с
о здоров ительный ограниченной
лагерь «Юность» ответственность

Наличие
Наличие копии
уведомления
копии
(информационног декларации
0
о письма),
направленного в соблюдении
Управление
на объекте
Р оспотребпадзора
Правил
по Пермскому
пожарной
краю, о начале безопасност
деятельности
и
оздоров ительного
учреждения
(организации)

Место
нахождения
лагеря

Контактное Примечание Период работы
лицо, телефон
(круглогодичны
й период/летний
период)

3

4

5

6

7

+

+

+

Пермский край,
Нытвенский
район, пос.

Котряхов
Андрей
Сергеевич,

8

9
Летний период

1

i

ю «Универсал Тур»

Новоильинский

(342)247-3450,
890227967344

2

Общество с
Детский
оздоровительный ограниченной
ответственность
лагерь
ю
«Звездный»
« О здоровительн
ообразовательны
й центр
«Звездный»

+

+

+

Пермский край,
г.Пермь,
пос. Социалиста
ческий, Г7

Пичужкина
Ольга
Васильевна,
(342)247-3450,
2-777-198

Летний период

3

Некоммерческо
Загородный
е партнерство
детский
социальной
о здоровите льный
инициативы
лагерь «Орленок»
«Жилкомсервис
»

+

+

+

Пермский край,
г.Пермь,
Пермский
район,
с.Платошино

Вера
Дмитриевна
(342)220-4750,
220-46-03,
Яна
Владимировн
а(342)22048-32

Летний период

4

Общество с
Детский
ограниченной
оздоровительнообразовательный ответственность
ю «Элпис»
лагерь «Нечайка»

+

+

+

Пермский край, (342)288-6077
Краснокамский
район, п.Ласьва,
ул .Центральная,
33

Летний период

5

Детский
загородный
оздоровительный
лагерь
круглогодичного

+

+

+

Пермский край,
г.Пермь,
у п. Усадебная,
55

(342)280-9752
284-92-09

Круглогодичны
й

Открытое
акционерное
общество
«Строительно монтажный

действия
«Сосновый бор>>
на базе ОАО
«Трест-14»СОК
санаторийпрофилакторий
«Сосновый бор»

!

трест №14»

6

Общество с
Детский
оздоровительный ограниченной
лагерь «Сокол» ответственность
ю «Детский
оздоровительны
й лагерь
«Сокол»

+

+

+

Пермский край,
(34249)
58502, 58506
г.Лысьва,
поселок д/о
Сокол

Летний период

7

Некоммерческо
Загородный
лагерь отдыха и
е партнерство
«Новое
оздоровления
детей на базе
поколение»
загородного
детского
оздоровительно образовательного
лагеря
круглогодичного
действия «Новое
поколение»

+

+

+

Пермский край, (342)261-71Пермский
36,261-74-39
район,
д. Дворцовая
Слудка, детский
лагерь «Новое
поколение»

Круглогодичны
й период

8

Автономная
Детский
оздоровительный некоммерческая
организация
лагерь
Детский
«Романтик»
оздоровительны

+

+

+

Пермский край, 89124816640
89641859858
Пермский
район,
Заболотское с/п,
деревня Селино

Летний период

1

й лагерь
«Романтик»
+

+

+

Пермский край,
Пермский
район,
пос.Кукуштан,
ДОЦ «Гудок»

(342)230-4427
230-28-15

Летний период

Детский
Общество с
оздоровител ьный ограниченной
лагерь «Огонек- ответственн ость
ПМ»
ю «Детский
оздоровительны
й лагерь
«Огонек-ПМ»

+

+

+

Пермский край,
Пермский
район, д.
Малый Буртым
(д. Горбуново)

(342)2-426154

Летний период

11

Детский
загородный
оздоровительный
лагерь «Теремок»

Акционерное
общество
«Фонд
социального
содействия
«Сопричастност
ь»

+

+

+

(3425)659322
618220,
Пермский край,
п.Верхнечусовс
кие городки,
ул.Мира, стр.65

Летний период

12

Детский
Общество с
загородный
ограниченной
оздоровительный ответстве нность
лагерь ООО
ю «Камский
«Камский
кабель»
кабель»

+

+

+

(342)2747323

Летник период

13

Загородный
оздоровительный

+

+

+

(342)275-5550

Летний период

9

Детский
оздоровительный
лагерь «Гудок»

10

i

Открытое
акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»

Общество с
ограниченной

614030,
г.Пермь,
I, ул.Гайвинская,
105

614047,
г.Пермь,

i

,

i

лагерь на базе
санатория профилактория
«Лесная дача»

ответственность'
ю «Респект»

,

ул. Генерала
Доватора, д.48

89082547920

i

14

ДЗОЛ «Салют»

ООО
Загородный
круглогодичны
и
оздоровительны
й центр
«Салют»

+

+

+

614540,
Пермский край,
Пермский
район,
Пальниковское
с/п,
пос.Кукуштан

(342)234-1577

Круглогодичны
й

15

Детский
Общество с
загородный
ограниченной
оздоровительный ответственность
лагерь
ю
круглогодичного Межхозяйствен
действия на базе ный санаторий
санатория
«Рябинка»
«Рябинка»

+

+

+

617240,
Пермский край,
Сивинский
район,
д.Савичи,
ул.Заречная, 51

(34277)2-1160
2-14-97

Круглогодичны
к

16

Детский
Некоммерческо
загородный
е партнерство
оздоровительный «Центр отдыха
лагерь «Восток и оздоровления
5»
детей
«Романтика»

+

+

+

Пермский край,
i Пермский
район.
д.Растягаево

(342)276-6976
234-33-40

Летний период

17

Загородный
Общество с
детский
ограниченной
оздоровительный ответственность
лагерь
ю «Рассвет «Солнышко»
Пермские
моторы»
,

+

+

+

Пермский край,
Пермский
район, деревня
Трухинята

(342)2408361

Летний период

]

!

+

+

i

Пермский край, (342)261-71Добрянский
36,261-74-39
район, д.Гари

Летний период

Некоммерческо
е партнерство
«Новое
поколение»

+

19

Общество с
Детский
ограниченной
загородный
ответственность
оздоровительный
лагерь «Спутник» ю «Мега Лайт»

+

+

+

Пермский край, (342)2278846
пос.Янычи

Летний период

20

Индивидуальны
Загородный
и
детский
оздоровительный предпринимате
ль Суворов
лагерь «Детский
Александр
лагерь отдыха
Михайлович
«Восток»

+

+

+

Пермский край,
Пермский
муниципальный
район, УстьКачинская с/а,
д. Дворцовая
Слудка

89128834766

Летний период

+

614030 г.Пермь,
ул.Коспашская,
17

(342)204-3427
204-34-28

Летний период

18

Загородный
лагерь отдыха и
оздоровления
детей
«Энергетик»

>
1

21

' 22

Загородный
лагерь отдыха и
оздоровления
детей «Елочка»

Общественная
организация
работников
учреждений ,
детского отдыха
и оздоровления \
города Перми
«ДЕТИ ПЛЮС»

Загородный
Общество с
ограниченной
детский
оздоровительный ответственность
лагерь на базе i ю «Санаторийпрофилакторий
ООО
«Камские
зори»
«Санаторийпрофилакторий

+

1
+

1,

+

+

+

i

(34241)233-92
617764,
Пермский край,
гЛайковский,
ул.Ленина, 63/1

Летний период

1

>

«Камские зори»
23

Некоммерческо
Детский
загородный
е партнерство
оздоровительный «Центр отдыха
лагерь «Комета» и оздоровления
детей
«Романтика»

+

+

+

Пермский край,
Пермский
район,
Бершетское с/п,
с.Янычи

(342)276-6976
234-33-40

Летний период

24

Детский
Общество с
загородный
ограниченной
оздоровительный ответств енность
лагерь
ю
«Буревестник»
«Номарх»

+

+

+

Пермский край,
Пермский
район,
д.Алексики

(342)293-5539

Летний период

25

Детский
Общество с
оздоровительный ограниченной
лагерь «Юность» ответственность
ю
«Электросервис
»

+

+

+

Пермский край,
Красновишерск
ий район,
д.Алексики

(34240)2-8688

Летний период

26

Загородный
лагерь отдыха и
оздоровления
детей ООО
«Клинический
санаторийпрофилакторий
«Родник»

ООО
«Клинический
Санаторийпрофилакторий
«Родник»

+

+

+

г.Пермь,
ул. Кирово граде
каяДЮ

8
(342)2525931
8(342)252675
2

Летний период

27

Детский
ООО Детский
оздоровительный оздоровительны
лагерь «Орленок»
й лагерь
«Орленок»

+

+

+

Пермский край, (342)2601262
Пермский
район, д. Гамы

Летний период

+

+

(3424)431132
Пермский
край,г.Березник
и, на левом
берегу НижнеЗырянского
водохранилища
на р.Зырянка

Летний период

+

+

+

Пермский край, (34273)92680
Краснокамский
район,
п.Майский,
ул.Запрудная, 1

Летний период

Загородный
Автономная
детский
некоммерческая
оздоровительный
организация
лагерь «Заря
«Детский
спортивнооздоровительны
й центр «Иван
гора»

+

+

+

Пермский край, (342)2999436
Пермский
район, с.Гамово

Летний период

31

Детский
оздоровительный
лагерь
«Оранжевое
настроение»

+

+

+

Пермский край, (342)2183813
Нытвенский рон, р-он
р.Перемка

32

Структурное
подразделение
детский лагерь
отдыха

28

Загородный
лагерь отдыха и
оздоровления
детей «Сказка»

ООО «Сказка»

29

Детский
ООО
загородный
«Пермский
оздоровительный свинокомплекс»
лагерь на базе
санатория профилактория
«Атлант»

30

ООО «Трио»

МАОУ ДО
есть
«Детскоюношеский
центр» г. Нытва

есть

есть

Нытвинский рн, д. Сосновка

Попов
Виталий
Валерьевич,
8(34272)4214

Смена
04.08.24.08.2016

Летний период

Летний период

2

«Тимуровец»
33

МАУ
«Кувинский
загородный
лагерь»

МАУ
«Кувинский
загородный
лагерь»

есть

есть

есть

Кудым карский
р-н, с. Кува

Плотников
Алексей
Владимировн
ч,8
(34260)35536

Летний период

34

ООО Малахит
санаторийпрофилакторий

ООО Малахит
санаторийпрофилакторий

есть

есть

есть

Г. Кунгур, ул.
Мехренцева

Наумов
Александр
Анатольевич,
8(34271)
26870,
89048486599

Летний период

35

СпортивноМуниципальное
Нет,
оздоровительный
бюджетное
предоставлен
лагерь "Чайка"
образовательно
ы
е учреждение правоустанав
донолнительног
ливающие
о образования
документы,
"Детскосделан
юношеская
межведомств
спортивная
енный запрос
школа "Лидер"

Да

Да

36

Загородный
профильный
лагерь «Ермак»

Да

Да

Муниципальное
бюджетное
учреждение
до по лнительног
о образования
Детскоюношеская
спортивная
школа "Уралец"

Нет,
предоставлен
ы
правоустанав
ливающие
документы,
сделан
межведомств
енный запрос

Кунгурский
район
д.Березово

Кунгурский
район,
д. Песчанка

Сарапулов
Дата подачи Летний период
Вячеслав
заявки Геннадьевич
08.04.
2016

Колмаков
Сергей
Германович

Дата подачи Летний период
заявки
—
20.04.
2016

-ь

37

Загородный
лагерь отдыха и
оздоровления
детей ООО
"Санаторийпрофилакторий
"Зорька"

ООО
«Санаторийпрофилакторий
«Зорька»

38

ЗДОЛ «Лесная
сказка»

МАУДО
«Специализиро
ванная детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва по
футболу» г.
Перми

39

ДОЛ «Орленок»

ООО «Детский 20.02.2016
оздоровительны
й лагерь
«Орленок»

+

от 05.05 2016 №62
от14.04.2016г.

от 10.03.2016

+

Принимает Круглогодичны
Щигарев
Пермский край,
г.Лысьва,
Антон
детей от 7
й период
ул. Метал л истов Александрови до 15 лет
ч(34249)5вместимост
Л
55-71
ь170
человек в
смену

57420-805ТО-00470

Краснокамский Несоленнико
район,
ва Г.А.
д.Клепики

57246Т094

Пермский
район д. Гамы

Матусевич
Н.Н.

Летний период

Летний период

^Информация составлена на основании представленных в уполномоченные органы по организации отдыха детей и их
оздоровления заявок загородными лагерями отдыха и оздоровления детей

Приложение 2
к приказу Министерства социального
развития Пермского края
от 19.05.2016 № СЭД-33-01-03-285
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства социального
развития Пермского края
от 19.05.2016 № СЭД-33-01-03-285
ii*
Сводный реестр санаторно-оздоровительных детских лагерей

1

Наименование лагеря

Наименование
юридического лица
(индивидуального
предпринимателя)

1

2

3

4

5

Детский санаторнооздоровительный лагерь
на базе санатория —
профилактория
«Гармония»

Некомм ерческое
партнерство социальной
инициативы
«Жилкомсервис »

+

+

+

Наличие
Наличие
вьшиски из
лицензии на
Единого
осуществление
государстве нног медицинской
о реестра
деятельности
юридических
по
лиц или
специализация
индивидуальны
м
X
"Физиотерапия
предпринимател ", "Педиатрия"
ей

Контактное
лицо, телефон

Приме
чание

6

7

8

Г.Пермь,
ул.Встречная,
35

(342)220-47-50
220-46-03

Наличие копии
Место
декларации о нахождения
соблюдении на
лагеря
объекте
Правил
пожарной
безопасности

2

Открытое акционерное
Детский санаторный
общество «Строительнооздоровительный лагерь
круглогодичного действия монтажный трест №14»
«Сосновый бор» на базе
ОАО «Трест №14» СОК
сан атор ий -профилакторий
«Сосновый бор»

+

+

+

Г.Пермь,
ул.Усадебная
,55

Олеся
Владимировна
(342)280-97-52
284-92-09
'

;

i

г.Пермь,
ул .Генерала
Доватора,
Д.48

(342)275-55-50,
89082547920

+

4

Общество с ограниченной
Детский санаторный
ответственностью
оздоровительный лагерь
«Камский кабель»
круглогодичного действия
ООО «Камский кабель»

+

+

+

614030,
г.Пермь,
ул.Гайвинска
я, 105

(342)2747323

5

Общество с ограниченной
Детский санаторный
ответствен н о стью
оздоровительный лагерь
Межхозяйственный
круглогодичного действия
«Рябинка»
санаторий «Рябинка»

+

+

+

Пермский
край,
Сивинский
район,
д.Савичи,
ул.Заречная,
51

(34277)2-11-60,
2-14-97

+

+

+

614120,
Пермский
край,
Осинский

(34291) 4-62-39

6

Детский санаторный
оздоровительный лагерь
МУП «Санаторийпрофилакторий

Муниципал ь ное
унитарное предприятие
Осинского района
«Санаторий -

+

+

Общество с ограниченной
Санаторнооздоровительный лагерь
ответственностью
круглогодичного действия
«Респект»
на базе санаторияпрофилактория «Лесная
дача»

3

i

10

11

«Жемчужина»

про филактори й
«Жемчужина»

Детский санаторный
оздоровительный лагерь
МУП «Санаторий профилакторий «Здоровье»

Муниципальное
унитарное предприятие
санаторий профилакторий
«Здоровье»

район, г.Оса,
ул.Мира, 14

+

+

+

Пермский
край,
гор.Чернушк
а,
ул,Коммунис
тическая, 20

(34261)46503

Детский санаторный — Общество с ограниченной
оздоровительный лагерь на
ответственностью
базе ООО Санаторий санаторий профилакторий
профилакторий
«Уральский»
«Уральский»

+

+

+

Пермский
край,
Нытвенский
район,
пос.Уральски
й,
ул.Набережн
ая, 4а

(34272)51-884
52-267

Общество с ограниченной
Санаторный
ответственностью
оздоровительный лагерь
«Лечебнокруглогодичного действия
профилактическое
на базе ООО «Лечебнопредприятие санатории —
профилактическое
предприятие санатории - профилакторий «Алмед»
профилакторий «Алмед»

+

+

+

614032,
г,Пермь,
ул.Кировогра
дская, 112

(342)252-8060,252-70^42

Детский санаторноОбщество с ограниченной
оздоровительный лагерь
ответственно стью
круглогодичного действия
«Санаторий«Камские зори»
профилакторий «Камские
зори»

+

+

+

617764,
Пермский
край,
г.Чайковский
, ул.Ленина,
63/1

(34241)233-92

+

+

+

614053.

(342)294-08-08

Детский санаторно-

Акционерное общество

i

i

оздоровительный лагерь на
базе санаторияпрофилактория «Лесная
поляна»
12

1-

г.Пермь,
ул.Восточны
й обход, 100

«Пермский завод
«Машиностроитель »

Общество с ограниченной
Санаторно ответственно стью
оздоровительный лагерь на
«Пермский
базе санатория свинокомплекс»
профилактория «Атлант»

+

+

+

Пермский
край,
Краснокамск
ий район,
п.Майский,
ул.Запрудная,
1

(34273)92680

13

Детский санатОрнооздоров ительный лагерь
«Сокол»

ООО «Детский
оздоровительный лагерь
Сокол»

+

+

+

Пермский
край,г.Лысьв
а поселок д/о
Сокол

(34249)58506

14

Детский санаторнооздоровительный лагерь
АНО «Детский спортивнооздоровительный центр
«Иван-гора»

Автономная
некоммерческая
организация «Детский
спортивнооздоровительный центр
«Иван гора»

+

+

+

Пермский
район,
с.Гамово

(342)2999436

15

Детский санаторнооздоровительный лагерь
ООО «Санаторийпрофилакторий «Вита

Общество с ограниченной
ответстве нностью
«Санаторийпрофилакторий «Вита

+

+

+

Пермский
край,
г.Краснокамс
к,
ул.Комарова,
2

(34273)73977

16

Санаторнооздоровительный детский
лагерь «Малахит»

ООО «Малахит»

Нет,
предоставлены
правоустанавли

имеется

617470
Пермский
край.

Директор
Наумов
Александр

ЛО-59-01003554 от 4
марта 2016

1

вающие
документы,
сделан
межведомствен
ный запрос
17 Санаторнооздоровительный лагерь
ООО "Санаторий- ^
профилакторий "Зорька"

ООО «Санаторийпрофилакторий «Зорька»

+

+

г.Кунгур, ул.
Мехренцева
16а

+

Анатольевич

Щигарев Антон Прини
Пермский
мает
Александрович
край,
(34249)5-55-71 детей
г.Лысьва,
от 7 до
ул.Металлист
15 лет
ов, 1
вмести
мость
170
челове
кв
смену

*Информация составлена на основании представленных в уполномоченные органы по организации отдыха детей и их
оздоровления заявок санаторно-оздоровительными детскими лагерями

