
Реестр ЗОЛ Хабаровского края 

Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ     
МАУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп»     
Хабаровский район,  
п. Бычиха 

тел.49-14-88, 38-17-11 
Директор  
Алтунин  Андрей  Алистратьевич     
1 смена  15.06-05.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Я-гражданин России») 
2 смена  09.07-29.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Творческий калейдоскоп) 
3 смена  01.08-21.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Олимпийцы среди нас»)     
19100,00 руб. 
(родительская плата 7499,00)   
Спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей, 
расположенный в экологически чистом районе  Хехцирского заповедника. Дети 
проживают в уютных деревянных домиках по 6-8 человек в комнате. Для 
организации купания оборудован душ и площадка для обливания. имеются 
игровые и спортивные площадки: большое футбольное поле, волейбольная, 
баскетбольная площадки. 

 
НЧООУ  
«Мир Детства»     
Хабаровский район,  
с. Воронежское-2 
тел. 93-12-42, 77-35-99  
Директор  
Колесникова 
Татьяна Степановна      
1 смена 05.06-25.06.2012 (21 д.) 
(тема: «Улыбки детства») 
2 смена 27.06-17.07.2012 (21 д.) 
(тема: «7 чудес «Мира Детства») 
3 смена 19.07-08.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Лестница успеха») 
4 смена 10.08-30.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Моя ромашковая Русь»)     
25751,00 руб. 
(родительская плата 14150,00) 

Расположен в лесопарковой зоне 

реализует смены творческой направленности Имеет: видеозал, зал «Караоке», 
комната психологической релаксации, игровой зал «Play staytion», кружок 
прикладного и изобразительного искусства, хореографический класс, 
тренажерный зал, бильярд. 
Оказывает оздоровительные услуги: кислородные коктейли, массаж, ЛФК. 
АНО «Оздоровительно-образовательный детский лагерь «Океан»    
Хабаровский район,  
с. Воронежское-2 

тел. 76-66-11, 22-41-11 

 
9943,72    Расположен в лесопарковой зоне. 



Имеет: одноэтажные корпуса, столовую клуб, спортивные сооружения. 
ОАО «Санаторий УССУРИ»    Хабаровский район,  
п. Бычиха 
тел. 49-17-47, 49-17-49, 78-75-55 
Директор 
Лисенкова 
Алена Анатольевна    
 1 смена 05.06-25.06.2012 (21 д.) 
              05.06-22.06.2012 (18 д.) 
(тема: «Территория игры») 
2 смена 27.06-17.07.2012  (21 д.) 
              27.06-14.07.2012  (18 д.) 
(тема: «Веселая академия) 
3 смена 19.07-09.08.2012 (21 д.) 
              19.07-06.08.2012 (18 д.) 
(тема: «Да, здравствую Я!») 
4 смена 11.08-31.08.2012 (21 д.) 
              11.08-28.08.2012 (18 д.) 
(тема: «Быстрее, выше, сильнее»)     
22050,00 руб. 
(21 д.) 
(родительская плата 10449,00) 
18900,00 руб. 
(18 д.) 
(родительская плата 8956,29)     
11601,00 

 
9943,72    Лагерь находится на территории санатория «Уссури». 

Реализуемые смены спортивной, патриотической, здоровье сберегающей 
направленности; 
Перечень медицинских услуг: ингаляции, ЛФК в бассейне, физиопроцедуры. 
ДОЛ им.                  О. Кошевого    Хабаровский район, с. Воронежское-2 
тел. 30-42-12,                
8962-224-70-44 

Директор 
Аврамич Мария Романовна 
   1 смена 16.06-06.07.2012 (21 д.) 
   2 смена 10.07-30.07.2012 (21 д.) 
   3 смена 03.08-23.08.2012 (21 д.)     
 21500,00 руб. 
(родительская плата 9899,00) 
17500,00 руб. 
(родительская плата 5899,00)     
11601,00 

 
11601,00    Расположен  в лесопарковой зоне 

в окружении живописного леса, с 4-х сторон  засажено деревьями хвойных 
пород. Вблизи  лагеря находится зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева. 
Дети проживают в уютных деревянных благоустроенных домиках по 6-8 
человек в комнате. имеются игровые и спортивные площадки: большое 
футбольное поле, волейбольная, баскетбольная площадки, турники, у жилых 
корпусов- теннисные столы. 
ЗОЛ «Энергетик»    Хабаровский район, п. Бычиха тел. 26-87-15, 26-87-14 



Ген. директор 
Белых 
Сергей Александрович 

1 смена 02.06-22-06.2012 (21 д.) 
2 смена 24.06-14.07.2012 (21 д.) 
3 смена 16.07-05.08.2012 (21 д.) 
4 смена 07.08-27.08.2012 (21 д.) 
24 971,00 

 
 11601,00    Находится в зоне Хехцирского заповедника. 
Имеет благоустроенные 2-х-этажные корпуса, централизованное водоснаб-
жение 
обладает современной материально-технической базой, 2 спальными 
корпусами, столовой, спортивными сооружениями. 
ДОЛ «Комета»    Хабаровский район, п. Бычиха 
тел. 8909-856-39-02 

Директор 
Трость Наталья Петровна    

1 смена 14.06-04.07-2012 (21 д.) 
2 смена 07.07-27.07.2012 (21 д.) 
3 смена 30.07-16.08.2012 (18 д.)         
11601,00 

 
9943,72    Расположен в курортной зоне, 
 имеет физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками, 
объектами культурно-массового назначения; 
обеспечен объектами хозяйственно-бытового значения: водовод санатория 
«Уссури», котельная. 
ФКУЗ «МЧС МВД России по Хаб. Краю»    Хабаровский район, с. Краснореченское 
тел. 49-34-45, 49-35-87, 49-32-96 

Директор  
Гореликова  
Ирина Викторовна     
1 смена 16.06-06.07.2012 (21 д.) 
2 смена 09.07-29.07.2012 (21 д.) 
3 смена 01.08-21.08.2012 (21 д.)     
16800,00     

 
11601,00    Расположен  в с. Краснореченское. Дети проживают в уютных 
деревянных домиках по 6-8 человек в комнате. Для организации купания 
оборудован душ и площадка для обливания. В Центре  имеются игровые и 
спортивные площадки: большое футбольное поле, волейбольная, 
баскетбольная площадки, турники, у жилых корпусов. В лагере имеются 
изостудия, караоке студия, кружок прикладного творчества, студия 
аэробики, клуб «Ферзь», редакционный центр газеты «Веселая 
Перловка»,цирковая студия. 
Реестр ЗОЛ Комсомольского района 
Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 
МОУ ДОДДОО(П)Ц «Амурчонок»    Комсомольский район 
 п. Верхняя Эконь 
тел. (4217)55-00-86 

Директор 



Козлов С.А.   
  1 смена 20.06-10.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Фактор А») 
2 смена 13.07-02.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Территория успеха») 
3 смена 05.08-25.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Калейдоскоп») 
    16500,00 

 
В 28 км. от г.  Комсомольска-на-Амуре, реализуемые; Для проживания детей в 
лагере имеются 7 спальных корпусов, столовая, клуб, спортивный зал, бассейн, 
игровые и кружковые помещения, бассейн (открытый), кинозал( 250 мест), 
библиотека. 
Детский Оздоровительно-Образовательный Центр «Солнышко»    
Комсомольский район, 
 с. Пивань тел. (4217) 565-617, 
                  53-99-53 
Директор 
Сухова Н.С.     
1 смена 21.06-11.07.2012 (21 д.) 
2 смена 15.07-04.08.2012 (21 д.) 
3 смена 08.08-28.08.2012 (21 д.)  
11601,00    Расположен в лесопарковой  зоне Проживание:7 благоустроенных 
корпусов летнего типа, каждый имеет спальные комнаты для детей на 32 
места (в  комнате проживает 8 детей) игровые комнаты. Пятиразовое 
сбалансированное питание; витаминизация; лечебный воздух; круглосуточное 
дежурство медперсонала; собственная глубоководная скважина; 
оборудованные душевые комнаты, комната гигиены, прачечная;  
Досуг, отдых: игровая творческая программа, тренинги; кружки различной 
направленности; актовый зал, оборудованный световой и музыкальной 
аппаратурой; спортивный комплекс с футбольным полем, волейбольной и 
баскетбольной площадками, тренажерный зал, видеозал. 

 
ООО «МЦ «Кедр»    г. Комсомольск – на – Амуре 
ул. Культурная, д. 4 
тел. (4217) 26-52-74, 
26-52-73, 22-27-86 
Директор 
А.М. Курышев     
1 смена 01.06-21.06.2012 (21 д.) 
2 смена 25.06-15.07.2012 (21 д.) 
3 смена 18.07-07.08.2012 (21 д.) 
4 смена 10.08-30.08.2012 (21 д.)     
17808,00 
(родительская плата 6207,00) 
 

 Расположен в черте населенного пункта 
На территории имеется детский городок, футбольная, волейбольная и 
баскетбольная площадки, созданы условия для приема световоздушных ванн в 
летнее время. На 4-5-6 этаж на летний период размещаются дети в 2-х 3-х 
местных номерах с душем и санузлом. В пристроенном одноэтажном здании 
находятся пищеблок, обеденный зал на 250 посадочных мест, гостиная с 
зимним садом, бильярдная и библиотека, оказывает медицинские услуги: 



кислороднотерапия, массаж, ЛФК, водные процедуры, фиточай реализует 
общеобразовательные программы. 
МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Буревестник»    Комсомольский район, Северное шоссе, 21 
км. 
тел. 8(4217)59-15-58 
Директор 
Паращенко О.Ю. 
1 смена 20.06-10.07.2012 (21 д.) 
2 смена 13.07-02.08.2012 (21 д.) 
3 смена 05.08-25.08.2012 (21 д.)         
 

   Находится на территории Комсомольского заповедника, реализует 
программы дополнительного образования; дети проживают в деревянных 
одноэтажных корпусах отрядом 25-30 человек, в комнатах по 7- 8 человек; для 
проведения спортивной работы имеется стадион  (баскетбольная, 
волейбольная площадки, футбольное поле, сектор для прыжков в длину), зал с 
четырьмя теннисными столами, тренажерный зал; для кружковой работы  -  
корпус с пятью кабинетами, библиотекой, клуб – зрительный зал на 270 мест, 
эстрада, 2 бассейна 
ДОЛ  
им.К.Заслонова,  
ст. Пивань    Комсомольский район, 
 с. Пивань 
тел. (4212) 38-58-15, 8(4217)28-49-28 
Директор 
Найденова  
Снежана Викторовна 
1 смена 22.06-12.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Фарватер») 
2 смена 16.07-05.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Победитель») 
3 смена 08.08-28.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Пятый элемент»)     
24601,00 
31601,00 
23601,00     
11601,00 
 

Лагерь расположен в 13 км от города Комсомольска – на – Амуре и 8 км от 
поселка Пивань. Оздоровительный лагерь расположен на склоне сопки, с видом 
на Пиванскую протоку и реку Амур. Вокруг лагеря находится лесной массив, 
состоящий из смешанных пород деревьев. Территории лагеря озеленена более 
50 %. Имеет спортивные сооружения, стадионы, бассейн. 
Реализует многопрофильную программу. 
ЗОЛ «Космос»    Комсомольский район, урочище Шарголь  
тел. (4217) 22-22-15,    52-62-50 
Директор 
Дубовицкая  
Наталья Геннадьевна     
1 смена 20.06-10.07.2012 (21 д.) 
2 смена 13.07-02.08.2012 (21 д.) 
3 смена 07.08-27.08.2012 (21 д.) 

 



 11601,00    Расположен в лесопарковой зоне. Имеет: актовый зал, столовую, 2 
купальни-бассейна под открытым небом, высота бассейнов – 1,2 м., диаметр 
водной поверхности – 8 м. и 10 м., бассейны разового наполнения водой, 
оборудованы насосами и фильтровальными установками, библиотеку, летнюю 
открытую  площадка, спортивные сооружения. Реализует 
общеобразовательные программы. 
ЗОЛ «Шарголь»    Комсомольский район, урочище Шарголь 
+7(4217)52-61-29,        52-38-50 
1 смена 06.06-26.06.2012 (21 д.) 
2 смена 29.06-19.07.2012 (21 д.) 
3 смена 23.07-12.08.2012 (21 д.) 

 
 Лагерь находится на территории Комсомольского района в 32 км. от города в 
урочище «Шарголь» на берегу протоки р.Амур. Имеет: танцевальный зал, 
актовый зал, 4 стационарных бассейна -купальни с системой фильтрации, 
площадка для бадминтона, настольного тенниса, площадка для катания на 
роликовых коньках и досках. 
Реестр ЗОЛ Вяземского района 
Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 
ДОЛ  
им.К.Заслонова,  
ст. Вяземская    Вяземский муниципальный район ст. Вяземская 

тел. 8 (4212) 38-58-15  
8-924-416-14-16             
Директор 
Нестерова  
Елена Владимировна     
1 смена 14.06-04.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Поколение ХХI века) 
2 смена 10.07-30.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Путь к Олимпу») 
3 смена 03.08-23.08.2012 (21 д.) 
(тема: «В царстве Берендея»)     
25240,00-  11601,00     
Расположен  в пригороде г.Вяземский.50% территории засажено деревьями 
хвойных пород. Реализует программы профориентационной, лидерской 
направленности. Дети проживают в уютных деревянных домиках по 10-12 
человек в комнате. Для организации купания оборудован открытый бассейн. 
Имеются игровые и спортивные площадки: большое футбольное поле, 
волейбольная, баскетбольная площадки, турники, теннисный открытый корт. 

 
Реестр ЗОЛ Бикинского района 

Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 
Муниципальное бюджетное  учреждение «Летний оздоровительный лагерь 
«Живем у границы»    Бикинский район,                        с. Лончаково   
тел. (42153) 21-2-17  
Директор 
Дериглазова О.М. 
    1 смена 11.06-01.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Одиссей») 
2 смена 05.07-11.07.2012 (7 д.) 



(тема: «Шанс») 
3 смена 17.07-06.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Сильные люди») 
4 смена 09.08-15.08.2012 (7 д.) 
(тема: «Летняя академия»)    
 17678,00-7100,00 
17678,00-7100,00  
11601,00-867,00 
11601,00 
3867,00     
Расположен в сельской  местности,проживание в одноэтажном деревянном 
здании по 7 чел. в  комнате, имеются душевые, прачечная, столовая на 80 
посадочных мест, спортивная площадка, полоса препятствий, тир, 
спортивный зал.  
Каждая смена реализует свою программу туристской, спортивной 
направленности. 

 
Реестр ЗОЛ Амурского района 

Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 
Открытое акционерное общество «Оздоровительный лагерь «Амурская 
жемчужина»    Амурский муниципальный район п. Омми 
тел. (42142) 2-16-51 
Директор 
Збаразкий В.А.     
1 смена 02.06-22.06.2012 (21 д.) 
2 смена 29.06-19.07.2012 (21 д.) 
3 смена 20.07-09.08.2012 (21 д.) 
4 смена 10.08-30.08.2012 (21 д.)     
19000,00     
11601,00     
Располагается в сельской местности. Горячая и холодная вода, подаваемая из 
собственных глубоководных скважин; комфортные условия проживания в 3-х 
этажных  каменных  корпусах, 4-х местные комнаты; отдельные комнаты с 
общим душем и туалетом на этаже, для воспитателей 2-х местные комнаты. 
Футбольное поле, площадка для игры в волейбол и баскетбол, спортивные 
формы,  беговые дорожки, летний крытый спортивный зал, бассейн, игровые 
площадки наличие игровых площадок, кинозал со сценой на 240 мест, 
дискотека,  два автобуса ПАЗ. 

 
 

ЗОЛ «Орбита»    Амурский муниципальный район 
 г. Амурск тел: 8(42142)22-79-8 

 
Директор 
Шумилова  
Татьяна Петровна     
1 смена 05.06-25.06.2012 (21 д.) 
(тема: «Дети Амура») 
2 смена 27.06-17.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Славянский дом») 
3 смена 19.07-08.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Жизнь-театр….») 



4 смена 09.08-29.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Мы дети 21 века»)     
17501,00     
11601,00     
Лагерь расположен в 7 км от города, в экологически чистой лесной зоне. Дети 
размещаются в трех спальных корпусах, которые отапливаются собственной 
котельной. Имеются спортивные площадки, клуб, аттракционы, библиотека, 
комнаты для игр и отдыха. Шестиразовое питание, с применением 
йодированных продуктов. Реализует многопрофильные программы 
спортивной,  художественно-эстетической культурологической 
направленности. 

 
Реестр ЗОЛ Верхнебуреинского района 

Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 
Загородный оздоровительный лагерь «Сокол»    Верхнебуреинский 
муниципальный район п. Чегдомын 
тел.(42149) 51-0-40,  
51-8-73 
Директор 
Соболь А.И.     
1 смена 19.06-10.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Верхнебуреинский наш с тобой район») 
2 смена 13.07-03.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Вместе весело шагать..»)     
15000     
11601,00   

  Находится в лесной зоне недалеко от п. Чегдомын.  На территории лагеря 
расположены 4 жилых корпуса, отдельно находятся  пищеблок и столовая, 
клуб на 120  мест, банно-прачечный комплекс, 2 бассейна. Недалеко от лагеря  
находится р. Бурея.  Для детей организовано пятиразовое питание, 
послеобеденный отдых. Образовательные программы смен профильные:  
1смена – школа лидера; 
2 смена – спортивно-оздоровительная. 
  Для реализации программ имеется спортинвентарь, спортивные площадки, 
развивающие игры, ПК.   

 
Реестр ЗОЛ Николаевского района 

Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 
Загородный оздоровительный лагерь «Олимп» Николаевского муниципального 
района    Николаевский район, с.Красное 
тел. 8(42135) 38-3-84, 
38-5-71 
8(42135) 38-5-34 

Директор 
Приходько Т.Б.     
1 смена 13.06-03.07.2012 (21 д.) 
2 смена 06.07-26.07.2012 (21 д.) 
3 смена 31.07-20.08.2012 (21 д.)     
14500,00     
11601,00     



Благоприятные природно-климатические, экологические условия 
местонахождения лагеря, лесная зона,  2-х этажный корпус, 5 спальных 
комнаты, спортзал, игровые, спортивная площадка. 
Программы: 
- спортивная; 
- эколого-биологическая; 
- социально-педагогическая 

 
Реестр ЗОЛ Ванинского района     

Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 
 «Краевой Дом молодежи» Молодежный центр «Западный»    Советско-
Гаванский район,  
п. Заветы Ильича 

тел. 8(42138)6-28-10 
(4212) 30-29-33 
Директор  
Воробьева Л.В.     
1 смена 2.06-22.06.2012 (21 д.) 
2 смена 25.06-12.07.2012 (18 д.) 
3 смена 18.07-04.08.2012 (18 д.) 
4 смена 06.08-26.08.2012 (21 д.)         
11601,00 
9943,72 
11601,00     
Расположен в лесопарковой зоне. Реализует смены спортивной, социально-
педагогической направленности. Дети размещаются в благоустроенном 
корпусе с централизованным отоплением, имеет спортивные сооружения, 
стадион, клуб, игровые помещения. 

 
Реестр ЗОЛ Солнечного района 

Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 
ДОЦ «Эворон»    Солнечный район,  
п. Горин 
тел. 8 (42146) 2-21-85, 
8962-299-98-36 
Директор 
Шиманчук Н. А.    
 2 смена 01.07-21.07.2012 (21 д.) 
(тема: «27 регион») 
3 смена 25.07-14.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Мы с тобой»)     
13500,00     
11601,00     
Находится на северо-западной окраине поселка Горин, в 2 км от центра 
посѐлка. Смены многопрофильные. Имеет спортивные сооружения, столовую, 
клуб, беседки 

 
       Реестр ЗОЛ ЕАО 

Наименование ЗОЛ    Местонахождение    Смены ЗОЛ    Стоимость путевки    
Сумма возмещения    Благоустройство 



Открытое Акционерное Общество санаторий «Кульдур»    ЕАО п. Кульдур 
Тел. 8 (42666) 34-2-94, 34-6-13, 34-4-56 
8(4212)30-34-70, 
  1 смена 02.06-22.06.2012 (21 д.) 
              03.06-23.06.2012 (21 д.) 
              04.06-24.06.2012 (21 д.) 
(тема: «Вокруг света за 21 день») 
2 смена 23.06-13.07.2012 (21 д.) 
              24.06-14.07.2012 (21 д.) 
              25.06-15.07.2012 (21 д.) 
              26.06-16.07.2012 (21 д.) 
(тема: «Лето- это маленькая жизнь») 
3 смена 16.07-05.08.2012 (21 д.) 
              17.07-06.08.2012 (21 д.) 
              18.07-07.08.2012 (21 д.) 
              19.07-08.08.2012 (21 д.) 
(тема: «Маленькая страна Кульдурия») 
4 смена 07.08-27.08.2012 (21 д.) 
              08.08-28.08.2012 (21 д.) 
              09.08-29.08.2012 (21 д.) 
              10.08-30.08.2012 (21 д.)    
(тема: «Кульдурский драйв»)       
20780,00      
6445,00 
6445,00 
6445,00 
6445,00 
Расположен в местности с экологически благоприятной средой пребывания, 
наличие парковой зоны, зона континентального климата, вдали от 
промышленной и городской зоны. 
Имеются спортивные площадки, оборудованные игровые зоны на открытом 
воздухе, беседки, летние веранды, песочницы, бассейн, дети проживают  в 
каменных благоустроенных корпусах, 2- 3 человека в комнатах с туалетом, с 
наличием горячего и холодного водоснабжения, душем  на этаже. 
многопрофильная программа 

 

 


