Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Приложение к приказу Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 01.04.2020 № 630
(в редакции приказа от ______________2020 № ________)

по состоянию на 11.09.2020 года

1

2

3

4

1

ООО "ДЛОО "Кипарис" (Общество с
ограниченной ответственностью "Детский
лагерь оздоровления и отдыха "Кипарис")

ООО

Голуб Любовь
Александровна

2

АО ДОЦ «Чайка» (Акционерное
общество «Детский оздоровительный
центр «Чайка»)

3

ФГБУ «ТЦСКР «Крымский»
(Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Тренировочный центр
спортивной подготовки сборных команд
России «Крымский»)

4

ДОЛ «Сатера» АО «Агропромстрой»
(Детский оздоровительный лагерь
«Сатера» Акционерного общества
«Агропромстрой»)

5

ЛДП «Солнечный» на базе МОУ
«Школа №2» города Алушты (Лагерь с
дневным пребыванием «Солнечный» на
базе Муниципального
общеобразовательного учреждения
«Школа №2» города Алушты)

6

Муниципальное
ЛДП «Радуга» при МОУ «Школа №3»
города Алушты (Лагерь дневного
пребывания «Радуга» при Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Школа
№3» города Алушты)

7

ЛДП «Факел» при МОУДОД ЦДТ г.
Алушты (Лагерь дневного пребывания
«Факел» при Муниципальном
образовательном учреждении
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» города
Алушты)

ИНН

Адрес организации отдыха детей и их
оздоровления (юридический/фактический)
Юридический
адрес

5
9101000130

6

Официальный
Тип организации
сайт организации отдыха детей и
отдыха детей и их их оздоровления
оздоровления
Фактический (в т.ч. Конт.
(при наличии)
телефон, адрес эл.почты)

7

8

298510, Республика 298510, Республика Крым,
https://kiparisКрым, г.Алушта,
г.Алушта,
alushta.ru/
пер.Красноармейски пер.Красноармейский, 9. +7-978й, 9.
258-20-50, 8(36560)5-74-28
Dloo.kiparis@mail.ru

Предоставление организацией услуги в сфере отдыха и оздоровления детей

Даты проведения смен

Стоимость одного
дня пребывания в
рублях в
организации отдыха
и оздоровления

Возрастная категория
детей, принимаемых в
организации отдыха и
оздоровления

Полное и сокращенное
ОрганизационноФИО
наименование организации отдыха правовая форма руководителя
детей и их оздоровления
организации
организации
отдыха детей и отдыха детей и
их оздоровления
их
оздоровления

Режим работы
организации (сезонный,
круглогодичный)

№ п/п

Информация о проживании и питании детей в организации

Дата ввода используемых
организацией отдыха детей и их
оздоровления объектов (для
стационарных типов организаций) и
Наличие оборудованного места для
дата проведения капитального ремонта
купания

Информация о наличии
санитарноэпидемиологического
заключения (номер и дата
выдачи заключения)

9

10

11

12

13

14

15

16

Детский лагерь
оздоровления и
отдыха

курлогодичны
й

1 смена: 02.06.-22.06.2020 г.
2 смена: 24.06.-14.07.2020 г.
3 смена 16.07.-05.08.2020 г.
4 смена: 07.08.-27.08.2020 г.
5 смена: 26.10.-01.11.2020 г.

Кор.А = 1840,00 руб.
Кор.Б = 1600,00 руб.
Люкс = 2000,00 руб.

7-17 лет

Проживание в корпусах капитального строительства по категориям:
- Корпус "А" с удобствами на блок (5-ти местное размещение),
- Корпус "Б" с частичными удобствами в номере, а остальными на этаже
(6-ти местное размещение);
- номера повышенной комфортности "ЛЮКС" (2-3-4х местные) с
удобствами в номере (телевизор, кондиционер, холодильник).
В каждом номере имеется платяной шкаф с вешалками для одежды,
прикроватная тумбочка.
На 1 этаже находится бытовая комната с сушилками для белья,
гладильной доской, утюгом и фенами для волос, которые дети
используют только в присутствии вожатых.
Горячая, холодная вода – постоянно.
Питание детей организовано в современной комфортабельной столовой
на 500 посадочных мест в одну смену. Питание 5-ти разовое
сбалансированное согласно нормам СанПин.

Пляж лагеря арендован у МОУДОД "Центр
детского творчества" г.Алушты (Договор №1
от 04.06.2019), находится на расстоянии 800
м от лагеря, мелкогалечный, оборудован
навесами, лежаками, деревянными
дорожками, душами, туалетами,
спасательным и медицинским постом. Дети
купаются под присмотром матросовспасателей, ежедневно дежурит медицинская
сестра. Детей на пляж доставляют
комфортабельные автобусы. На территории
лагеря находится открытый плавательный
бассейн с пресной водой, состоящий из 2х
чаш. Большая чаша для купания детей
старших отрядов, меньшая чаша для детей
младшего возраста

Ввод в эксплуатацию 1961 г.
Кап. ремонт:
корпуса А - 2016 г. (реконструкция комнат для
проживания детей с оборудованием удобств на
блок).
корпуса Б - 2018-2019 гг. (замена электросетей,
системы водоотведения и водоснабжения,
ремонт санузлов и душевых, реставрация
лестничного марша, установка вентиляции).
Люкс - 2018 г. (оборудованы номера
повышенной комфортности с удобствами в
номере).

№82.01.01.000.М.000695.06.20 от
15.06.2020 г. - на отдых

МЧС (внеплановая) Акт проверки № 49 от 02.04.2019 г. - нарушений не выявлено;
Уведомление № 227 от
- Роспотребнадзор по г.Алуште (внеплановая) Акт проверки № 09-00057 от 10.06.2019 г. (Нарушения
18.05.2015 г.
устранены);
- Роспотребнадзор по г.Алуште (плановая) Акт проверки № 09-00091 от 29.07.2019 г., Предписание №
09-00056-01 от 29.07.2019 г. (Нарушения устранены).
- Прокуратура г.Алушты Представление № 22-2019 от 26.06.2019 г. (Нарушения устранены).
- МЧС (внеплановая) Акт проверки № 165 от 28.08.2019 г. (Нарушения не выявлены);
- Прокуратура г.Алушты Представление № 23-2019 от 23.08.2019 г. (Нарушения устранены).
- Прокуратура г.Алушты Представление № Исорг-81-19/-20350002 от 09.12.2019г. (срок исполнения до
09.01.2020 г.); нарушения устранены в полном объеме в срок.

отсутствует

Территория оборудована пандусами для
передвижения детей с ограниченными
возможностями; официальный сайт в сети
Интернет имеет версию для слабовидящих

Детский
оздоровительный
центр

Сезонный

1500,00 руб.

7-17 лет

Проживание в 5-местных номерах с удобствами на этаже, питание 5разовое в столовой (на 480 посадочных мест).

Пляж. Договор аренды с Администрацией г.
Алушты № б/н от 07.03.2019 г. сроком на 10
лет.

Введен в эксплуатацию 1978 год. Тек.ремонт 2019 г. (побелка, покраска, мелкий ремонт
сантехники).

№ 82.01.01.000.М.000496.05.20 от
19.05.2020 г. – отдых,
№82.01.01.000.М.001341.06.19 от
17.06.2019 г. - пляж

Акт проверки МЧС № 73 от 17.07.2019 с Предписанием об устранении нарушений № 73/1/1.
Уведомление № 275 от
(Нарушения устранены). Акт проверки МЧС № 138 от 17.07.2019 г. (Нарушений нет) Акт проверки
19.05.2015 г.
Роспотребнадзора № 09-00048 от 19.06.2019 (Нарушения устранены). Акт проверки Роспотребнадзора
№09-00074 от 26.06.2019г. (без нарушений). Акт проверки Роспотребнадзора № 09-00105 от
15.08.2019г. Предписание об устранении нарушений от 15.08.2019г № 09-00065-01 (срок исполнения
до 20.05.2020г). Акт проверки Роспотребнадзора №09-00120 от 28.08.2019г (без нарушений).

Отсутствует

Имеется телефонная связь

Пляж, оборудован спасательным постом,
буйками, маломерным плавсредством,
оборудованием для спасения на воде и др.) В
настоящее время проходит процедура
передачи в федеральную собственность

Ввод в эксплуатацию: 1966 (административное), №82.01.01.000.М.001509.06.19 от
1985 (общежитие), спортивные объекты с 1959
26.06.2019 г. – на лагерь
по 1987 г.г.
Капитальный ремонт 2017-2020 г.г. (заменены
коммуникации, проведены отделочные работы)

Служба по экологическому и технологическому надзору Республики Крым Акт № 581-В от 06.10.2019 № ФС-82-01-000084 от
г., выдано Предписание № 09-24-13/19П от 10.06.2019 г. (нарушение устранены)
28.08.2017 г.
Роспотребнадзор Акт № 09-00058 от 11.06.2019 г., выдано предписание № 09-00038-01от 11.06.2019 г.
со сроком устранения нарушений до 31.12.2020 г.
Роспотребнадзор Акт № 09-00100 от 07.08.2019 г., выдано предписание №09-00062-01 от 07.08.2019 г.
со сроком устранения замечаний до 01.06.2020 г.
Роспотребнадзор Акт № 09-00194 от 28.11.2019 г. (нарушений не выявлено)
МЧС по Республике Крым Акт №215 и предписание от 19.12.2019 г., со сроком устранения нарушений
до сентября 2020г.)
Служба по экологическому и технологическому надзору Республики Крым Акт № 09-25-02_20 от
19.03.2020 г. (нарушений не выявлено)

Отсутствует

Обеспечено частично (пандусы)

Корпус №2,3: ввод в эксплуатацию в 1997,
капитальный ремонт в 2018 (замена кровли,
систем электроснабжения, водоснабжения и
канализации, окон и дверей; ремонт фасада;
внутренняя отделка помещений);
Корпус №4: ввод в эксплуатацию в 1996,
капитальный ремонт в 2019 (замена кровли,
систем электроснабжения, водоснабжения и
канализации, окон и дверей; ремонт фасада;
внутренняя отделка помещений);
Корпус №5,6: ввод в эксплуатацию в 1999,
капитальный ремонт в 2015 (замена систем
электроснабжения, канализации; внутренняя
отделка помещений);
Корпус №7:
ввод в эксплуатацию в 2000, капитальный
ремонт в 2015 (замена систем
электроснабжения, канализации; внутренняя
отделка помещений);
Корпус
№8,9: ввод в эксплуатацию в 2017;
Корпус №10: ввод в эксплуатацию в 2000,
капитальный ремонт в 2015 (замена систем
электроснабжения, водопровода и канализации;
внутренняя отделка помещений);
Коттедж №1,2,3: ввод в эксплуатацию в 2003,
капитальный ремонт в 2018 (замена системы
электроснабжения;
внутренняя
отделка
Текущий
ремонт – 2019
г. (ремонт
сан.узлов),
2019-2020г.( ремонт пищеблока)

№82.01.01.000.М.001179.07.20 от
27.07.2020 г. на здания, строения,
помещения, оборудование и иное
имущество ДОЛ «Сатера»;
№82.01.01.000.М.000993.07.20 от
10.07.2020 г. на использование пляжа
ДОЛ «Сатера»

1. Акт №09-00055 внеплановой выездной проверки Межригионального управления Роспотребнадзора Лицензия №ЛО-82-01по РК и г. Севастополю от 06.06.2019 года. Без замечаний. 2. Акт №09-00096 плановой выездной
000605 от 23.04.2018 г.
проверки Межригионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю от 02.08.2019
года. Предписание №09-00059-01 от 02.08.2019 года. Срок устранения 15.05.2020 г. 3. Акт №110
внеплановой выездной проверки ОНД по г. Алуште УНД и ПР ГУ МЧС России по РК от 29.05.2019 г.
Без замечаний. 4. Акт №152 внеплановой выездной проверки ОНД по г. Алуште УНД и ПР ГУ МЧС
России по РК от 12.08.2019 г. Без замечаний. 5. Представление №22-2019 прокурора г. Алушта об
устранении нарушений по результата проведения проверки исполнения требований законодательства
при организации отдыха и оздоровления детей от 26.06.2019 г. Срок исполнения до 27.07.2019 г.
Исполнено. МЧС (внеплановая, выездная). Акт проверки № 60 от 15.07.2020 - нарушений не выявлено.

Отсутствует

Обеспечена доступность услуг проживания
и питания в корпусе №8

№82.01.01.000.М.000865.05.19 от
23.05.2019 г. – на лагерь
№82.01.01.000.М.001013.05.19 от
29.05.2019 г. – на пляж

29.03.2019 –плановая проверка Главное управление МЧС России по Республике Крым, АКТ № 53 от
11.04.2019. Предписание № 53/1/1 от 11.04.2019 (замечания выполнены, кроме АСП)
03.06.2019 –внеплановая проверка Территориальный отдел отдел по г. Алуште Межрегиональное
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, АКТ № 09-00060
от11.06.2019. Предписание № 09-00040-01 от 11.06.2019 (замечания выполнены)
14.08.2019 –плановая проверка Территориальный отдел по г. Алуште Межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, АКТ № 09-00107 от19.08.2019
(замечаний нет)
04.12.2019 –плановая проверка Главное управление МЧС России по Республике Крым, АКТ № 211 от
09.12.2019 (замечаний нет)
10.01.2020 –плановая проверка Территориальный отдел отдел по г. Алуште Межрегиональное
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, АКТ № 09-00007
от30.01.2020. Предписание № 09-00002-01 от 30.01.2020 (замечания выполнены)
06.02.2020 –внеплановая проверка Территориальный отдел отдел по г. Алуште Межрегиональное
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по– Республике
Крым иГлавное
городу федерального
значения
Севастополю,
АКТ
№ 09-00107
25.11.2019
плановая проверка
управление МЧС
России
по Республике
Крым,
Предписание
№206/1/1 от 05.12.2019 (нарушения устранены)
24.12.2019 –плановая проверка Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального
значения Севастополю, АКТ №09-00211н Предписание 09-00119-01 от 24.12.2019 нарушения
устранены
03.06.2019 - внеплановая проверка Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю, АКТ09-00064 нарушений нет
18.01.2020 – внеплановая проверка Прокуратурой РК города Алушта Представление №20350002-30-20/20350002 (нарушения устранены)
24.01.2019 –внеплановая проверка Главное управление МЧС России по Республике Крым, АКТ №14
от 24.01.2019; нарушения, указанные в предписании №106/1 от 02.05.2017 устранены
25.07.2019 –внеплановая проверка Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю, АКТ №09-00097 от 2.08.2019, предписание №09-00060-01 от
02.08.2019
1.09.2019 - плановая проверка Главное управление МЧС России по Республике Крым, АКТ №161 от
10.09.2019… нарушения устранены: предписание №161/1 от 10.09.2019 г., нарушений не выявлено
5.09.2019 - внеплановая проверка Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю, АКТ№09-00128 от 06.09.2019; предписание №09-00060-01 от
02.08.2019 г. Со сроком исполнения до 21.08.2019 г. выполнены в полном объеме и в срок.

Глобин Александр 9101007369
Семенович

298500 Республика 298500 Республика Крым, г.
сhayka-alushta.com
Крым, г. Алушта, ул. Алушта, ул. Комсомольская, 20,
Комсомольская, 20 +7 36560 25218,
zaochaika@mail.ru

Федеральное
государственное

Сторожев Дмитрий 2319055992
Юрьевич

298510, Республика 298510, Республика Крым, г.
Крым, г. Алушта, ул. Алушта, ул. Перекопская, 9, +7
Перекопская, 9
(36560) 77-100, info@tcskr.ru

http://www.tcskr.ru/

Организация и
обеспечение
подготовки
спортивного резерва

Круглогодичн Количество и продолжительность
ый
смен устанавливаются заказчиками
услуг по организации и
обеспечению подготовки
спортивного резерва исходя из
собственных потребностей

От 2200,00 руб. до
3600,00 руб., в
зависимости от
выбранных услуг
(питание, проживание,
спортивные
сооружения)

6-18 лет

Спальный корпус расположен в 14-ти этажном здании, детские комнаты
расположены на первом и втором этажах здания;
Питание осуществляется в столовой с обеденным залом на 350
посадочных мест, размещенном в отдельно стоящем двухэтажном здании.
Имеются экспертные заключения о соответствии детских 14-тидневных
меню санитарным правилам и нормативам перспективного меню № 90 и
№ 91

Акционерное
общество

Северин Александр 9102060598
Николаевич

295034, Республика
Крым, г.
Симферополь, ул.
Шполянской, 7/9

www.sateracrimea.ru

Загородный лагерь

круглогодичн 1 смена - 25.09. - 15.10.2020, 2
ый
смена - 18.10. - 07 .11.2020, 3 смена
- 10.11. - 30.11.2020, 4 смена 03.12. - 23.12.2020.

Корпуса №№5,6,7,10:
I,IV смены - 1700,00 руб.
II,III смены - 1800,00
руб. Корпуса
№№2,3,4,8,9, коттеджи
№№1,2,3: I,IV смены 2100,00 руб. II,III смены 2300,00 руб

8-18 лет

Размещение: 80 мест - 2-3-х местные номера с удобствами (душ, туалет,
Детский пляж №177-178 (на основании
умывальник) в номере, расположенные в корпусах №5,№6,№7,№10; 320 договора аренды земельного участка от 28
мест - 3-6-ти местные номера улучшенной комфортности оборудованные декабря 2017 года.)
душем, туалетом, умывальником, кондиционером, расположенные в
коттеджах №1,№2,№3, корпусах №2,№3,№4,№8,№9. Питание:
пятиразовое в столовой на 400 посадочных мест.

Чибисова Анна
Николаевна

910103846124

298510, Республика 298510, Республика Крым, г.
http://alushtaschool2.ru
Крым, г. Алушта, ул. Алушта, ул. Красноармейская, д.
Красноармейская, д. 11, +7 978 85 999 04,
11
mou_school2@mail.ru

Лагерь дневного
пребывания

Сезонный

27.05. - 17.06.2020 г.

206,00 руб.

7-10 лет

Проживание не предусмотрено, пребывание дневное, питание
двухразовое (завтрак, обед).
Питание в школьной столовой.

Договор сетевого взаимодействия. Пляж
МОУ ДОД ЦДТ г. Алушты
(Постановление Администрации города
Алушты «Об утверждении схем
расположения земельных участков на
кадастровом плане территории и
предварительном согласовании
предоставления земельного участка в
постоянное бессрочное пользование
МОУДОД ЦДТ города Алушта» №1132 от
19.04.2017 г. – бессрочно)

Лямин Юрий
Анатольевич

9101005516

298500, Республика 298500, Республика Крым, г.
Крым, г. Алушта, ул. Алушта, ул. Ялтинская, д. 19а,
Ялтинская, д. 19а
+7 910 752 55 05, alushtaschool3@yandex.ru

http://alushtaschool3.edu Лагерь дневного
.ru
пребывания

Сезонный

1я – 09.06. - 04.07.2020 г.

224,50 руб.

6-10 лет

Проживание не предусмотрено, пребывание дневное, питание
трехразовое (завтрак, обед, полдник).

Пляж МОУДОД ЦДТ г. Алушты
(Постановление Администрации города
Алушты «Об утверждении схем
расположения земельных участков на
кадастровом плане территории и
предварительном согласовании
предоставления земельного участка в
постоянное бессрочное пользование
МОУДОД ЦДТ города Алушта» №1132 от
19.04.2017 г. – бессрочно)

Ввод в эксплуатацию – 1982г.
Капитальный ремонт – с 2010 г.
Текущий ремонт – 2019 г. (косметический
ремонт)

№82.01.01.000.М.000457.04.19 от
22.04.2019 г. – на лагерь
№82.01.01.000.М.001013.05.19 от
29.05.2019 г. – на пляж

Грамашов Сергей
Владимирович

9101005570

298500, Республика 298500, Республика Крым, г.
Крым, г. Алушта, ул. Алушта, ул. Перекопская, д. 1,
Перекопская, д. 1
+7 978 787 75 31,
cdt.alushta@gmail.com

https://cdtalushta.crm.muzkult.ru

Лагерь дневного
пребывания

Сезонный

1я – 1.06 - 21.06.2020 г.
2я– 24.06 - 14.07.2020 г.
3я– 17.07 - 06.08.2020 г.
4я– 9.08 - 29.08.2020 г.

825,00 руб.

6-17 лет

Проживание не предусмотрено, пребывание дневное, питание
трехразовое (завтрак, обед, полдник).
Место питания определяется по итогам проведения торгов на питание.

Пляж МОУДОД ЦДТ г. Алушты
(Постановление Администрации города
Алушты «О передаче земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование
МОУДОД «Центр детского творчества» г.
Алушты» №1493 от 28.06.2017 г.)

Ввод в эксплуатацию – до 1917 г. (соласно
паспорту БТИ)
Капитальный ремонт – с 1970 г. не было
Текущий ремонт – 2019 г. (ремонт цокольного
этажа, косметический ремонт, замена половых
покрытий)

№ 82.01.01.000.М000069.01.20 от
20.01.2020

Муниципальное

Муниципальное

1 смена 03.06.2020-23.06.2020 2
смена 25.06.2020-15.07.2020 3
смена 17.07.2020-06.08.2020 4
смена 08.08.2020-28.08.2020

17

АО

Республика Крым, г. Алушта, с.
Солнечногорское, Судакское
шоссе, 19 км., (3652) 27-22-19,
+79787327700,
aoagropromstroy@gmail.com

Информация о результатах проведения органами, осуществляющими
Информация о наличии Информация о наличии Обеспечение в организации отдыха
государственный контроль (надзор) плановых и внеплановых проверок в текущем
лицензии на
лицензии на
детей и их оздоровления
(при наличии) и в предыдущем году
осуществление
осуществление
доступности услуг для детеймедицинской
образовательной
инвалидов и детей с
деятельности
деятельности
ограниченными возможностями
здоровья

18

19

20

21

Медицинская деятельность
Лицензия № 0326 от 23 июня Лестница наружная, пандус наружный,
осуществляется
2016 г.
специализированный туалет, межэтажный
сотрудниками АЦГБ по
82Л01 №0000338
механический подъемник
договору № 2 от 12.01.2015 в
помещении мед. пункта
школы сан.эпид .
заключение от 16.03 2018 г.
№ 82.01.01.000.м.000331

Медицинская деятельность
Лицензия № 0165 от 27 мая
осуществляется по договору с 2016 г.
Алуштинской ЦГБ № 20/04
82Л01 №0000172
от 20.04.2015 г.

Пандусы, специально оборудованный
туалет

Медицинская деятельность
Лицензия № 0289 от 21 июня Не предусмотрено.
осуществляется по договору с 2016 г.
Алуштинской ЦГБ №7 от
82Л01 №0000300
01.04.2019 г.
/Уведомление №736 от 29
мая 2015 г./

