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Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

Калужской области Калужский 
санаторий «Спутник»  (ГАУЗ КО 
Калужский санаторий «Спутник»)

Автономное учреждение
Астахова Елена 
Владимировна 

40
24

00
71

47

249406 Калужская область, 
Людиновский район, 

территория н/п п/л «Спутник» 
Телефон: 8(48444)60302

Факс: 84844460301
em@il: Lsputnik @kaluga.ru, 

Lsputnik2 @yandex.ru

Sputnik-kalugz.ru

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 01.06.2021-21.06.2021

24.06.2021-14.07.2021
17.07.2021-06.08.2021
09.08.2021-29.08.2021
31.10.2021-09.11.2021

885,00 руб. 
– соц.

1330,00 руб. 
- коммерч.

7-17 лет

Дети размещаются в комнаты двух-, трех-, 
четырех и пятиместных комнатах в трёх 

отремонтированных кирпичных двухэтажных 
спальных корпусах. Первый и второй — с 
удобствами в комнате (душ, умывальник, 

туалет), третий — с удобствами на этажах. Все 
комнаты оборудованы новыми кроватями, 

шкафом для одежды, прикроватными 
тумбочками, столом и стульями. Фойе каждого 
спального корпуса оснащено мягкой мебелью, 

цветным телевизором, DVD — плейером, 
столами и стульями. Во всех корпусах 

установлены куллера для питьевого режима 
детей. Питание 6-ти разовое, по меню 

утвержденному и согласованному с органами 
Роспотребнадзора

_
1974 г., текущий 
ремонт 2019 г.

 Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
40.01.05.000.М.0002

35.05.19 от 
06.05.2019 г. 

действительно до 
05.05.2020 г.

1) ПЛАН №002105003363 Приокское 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атамному надзору (Ростехнадзор)        2) 
ПЛАН №002105003363 Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребитлей и благополучия 

человека

Лицензия № ЛО-40-
01-001430 от 

04.12.2017
_ _

2

Общество с ограниченной 
ответственность «Кэмп Индустрия», 

ООО «Кэмп Индустрия» Детский 
оздоровительный лагерь "Робин Гуд"

Коммерческая организация
Петрунин 
Дмитрий 

Геннадьевич

77
08

58
75

33

Калужская область, Жуковский 
район, г. Кременки, ул. Озерная, 

д.1 
www.robincamp.ru

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 28.05. - 10.06.2021

13.06. - 26.06.2021
29.06. - 12.07.2021
15.07. - 28.07.2021
31.07. - 13.08.2021
16.08. - 29.08.2021

4200 руб. 7-15 лет Стационарные корпуса, 5-разовое питание _

1975 г.,                  
Кап. ремонт - 2008 
и 2015 гг., 2020 г.-
текущий ремонт 

№4001.05.000.М.00
0372.07.20 от 
27.07.2020 г.

1) МОНД  и ПР Жуковского и Тарусского 
районов, 23.06.2020-25.06.2020 г. - 

нарушений не выявлено; 2) Прокуратура 
Жуковского района, 13.07.2020 г. - 

устранены незначительные нарушения; 3) 
МОВО "город Обнинск" - филиал ФГКУ 

"УВО ВНГ России по Калужской области" - 
13.07.2020 - устранены незначительные 
нарушения; 4) ГИМС - 14.07.2020 г. - 

нарушений не выявлено  

Лицензия на 
оказание первичной 

доврачебной 
помощи №ЛО-40-01-

001066 от 
18.06.2015

Лицензия №040279 
от 23.08.2019

_

3

Детский оздоровительный лагерь 
«Чайка» 

ДОЛ «Чайка»
Муниципального бюджетного  

учреждения Спортивна               школа 
«Луч» города Калуги

Структурное подразделение 
МБУ СШ «Луч» г.Калуга

Директор МБУ 
СШ «Луч» 
г.Калуги 

Силаковский 
Виктор 

Васильевич
Начальник ДОЛ 

«Чайка» 
Киселева Ольга 

Васильевна 

40
26

00
83

61

Калужская обл., 
Перемышльский р-н, 

с. Корекозево. Тел. (4842) 477-
907, 

(4842) 477-909 
 E-mail: : luch.kaluga@mail.ru  

Луч-спорт.рф                                       

Загородный 
оздоровительный 
лагерь сезонного 

действия се
зо

нн
ы

й 10.06.2021-31.06.2021
04.07.2021-24.07.2021
29.07.2021-18.08.2021  

1 и 3 смены 
– 811 руб

2-я смена – 
752 руб 

7-17 лет

    На территории площадью    в 11,5га          
размещаются  6 спальных        одноэтажных 

корпуса с электроотоплением на 30 мест 
каждый (по  6 – 8 человек в комнате), клуб, 
столовая, медпункт, прачечная, душевые, 

комната гигиены, летняя эстрада, видеозал с 
постоянно обновляющимся репертуаром, 

компьютерный зал, зал настольного тенниса, 
футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки. Удобства на 
территории.

Все здания оснащены пожарной сигнализацией 
с выходом на пульт 01 в г.Калуге. Охрана  

лагеря осуществляется круглосуточно 
сотрудниками ЧОП, оснащенных тревожной 

кнопкой.
Питание 5-и разовое, разнообразное, 

качественное, с учетом норм питания и 
двухнедельным меню, утвержденным 

Роспотребнадзором.Питание организованно 
так, что дети принимают пищу в одну смену. 

Приготовление пищи на месте. Для этого 
работает 4 повара, 6 кухонных рабочих и 

дежурный воспитатель.

_ 1962 г. 
№40.01.05.000.М.00

0300.07.20 от 
16.07.2020 г.

20.05.2019 г.
Главное управление МЧС России по 

Калужской обл
- нарушений не выявлено

23.05.2019г.-Разрешение о заезде детей 
№58-3-4-2

28.06.2019г.
Разрешение о заезде детей №66-3-4-2

25.07.2019г.
Разрешение о заезде детей №84-3-4-2

2 .13.06.2019г.
Управление Росгвардии по Калужской обл.

-предложение: провести инструктаж с 
сотрудниками ЧОО о надлежащем 

исполнении обязанностей при охране 
объекта.

Инструктаж проведен 13.06.2019 и 
14.06.2019г., а также перед началом каждой 

смены.
3.10.07.2019г. и 17.07.2019г.-8часов

Управление Роспотребнадзора по 
Калужской области

Акт №918 от 17.07.2019г.-нарушений не 
выявлено.

  

№ФС-40-01-000645 
от 14.07.202 г.

Лицензия серия 
40Л01 №0001859 от 

13.08.2018 г.
-

Обеспечение 
в организации 
отдыха детей 

и их 
оздоровления 
доступности 

услуг для 
детей-

инвалидов и 
детей с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья

                            Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организациооно-правововй формы и формы собственности, расположенных на территории Калужской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Подраздел 1 "Загородные оздоровительные лагеря"

Адрес (место нахождения) 
организации отдыха детей и их 

оздоровления, контактный 
телефон, адрес электронной 

почты
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Тип организации 
отдыха детей и их 

оздоровления

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления

Дата ввода 
используемых 
организацией 

отдыха детей и их 
оздоровления 
объектов (для 
организаций 

стационарногог 
типа) и дата 
проведения 

капитального 
ремонта

№ 
п/п

Полное и сокращенное (если имеется) 
наименование организации отдыха 

детей и их оздоровления

Организационно-правовая 
форма организации отдыха 

детей и их оздоровления

ФИО 
руководителя 
организации 

отдыха детей и 
их 

оздоровления

ИНН

Информация о 
наличии санитарно-
эпидимиологическо

го заключения , 
включая дату 

выдачи заключения

Информация о результатах проведения 
органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) 
плановых и внеплановых проверок в 

текущем году (при наличии) и в 
предыдущем году 

Информация о 
наличии лицензии на 

осуществление 
медицинской 
деятельности

Информация о 
наличии лицензии на 

осуществление 
образовательной 

деятельности
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Автономная некоммерческая 
организация Центр детского развития 

«Командор»  ( АНО ЦДР 
«Командор») 

 Автономная некоммерческая 
организация

(АНО)

Омельяненко 
Юрий 

Владимирович

77
34

26
99

39

249109 Калужская область, 
Тарусский район деревня 

Волковское, 8(495)120-21-59
info@komandorcamp.ru 

Komandorcamp.ru

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

19.06.2021-28.06.2021  
10.07.2021-19.07.2021  
27.07.2021-02.08.2021  
11.08.2021-20.08.2021  

2500 руб. 7-17 лет

Размещение по 2-4 человека в номере, удобства 
в номере. 5и разовое, порционное питание. 
Программы. Спортивные (Туристическая, 

Мото, Конная,), Общая площадь 5.5 
Га,охраняемая,освещаемая,видеонаблюдение. 

На тарритории – Бассейн, Воллейбольная 
площадка, Кинозал,Летняя эстрада, мини 

футбольное поле, площадка для Пейнтбола, , 
учебная мото площадка скалодром, творческая 

мастерская

Б
ас

се
йн

2008- ввод в 
эксплуатацию.

2019- кап. Ремонт.
2020- текущий 

ремонт

В процессе 
получения

2020 год плановая - 22.05.20г.

Договор на 
медобслуживание и 

сопровождение с  
ООО 

«Тарусмедцентр» 
Лицензия №№ЛО-40-

01-001108 

_
Бетонированн
ые дорожки

5

Автономная некоммерческая 
организация Центр детского развития 

«Командор»  ( АНО ЦДР 
«Командор») 

 Автономная некоммерческая 
организация

(АНО)

Омельяненко 
Юрий 

Владимирович

77
34

26
99

39

Калужская область, г. Таруса, 
ул. Окская 12

8(495)120-21-59
info@komandorcamp.ru 

Komandorcamp.ru

Загородный 
оздоровительный 

лагерь стационарного 
типа

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

10.06.2021-19.06.2021
01.07.2021-10.07.2021
19.07.2021-28.07.2021
02.08.2021-11.08.2021
20.08.2021-29.08.2021  

3120,00 руб 7-17 лет

Размещение по 2-3 человека в номере, удобства 
в номере. 5и разовое, порционное питание. 12 
различных видов программ, варьирующихся в 

зависимости от смен. Спортивные 
(Туристическая, Мото, Конная,), Творческие 

программы (Медиа, Танцевальная, Кино, 
Научная, Музыкальная) Общая площадь 6.5 

Га,охраняемая,освещаемая,видеонаблюдение. 
На тарритории – Бассейн, Воллейбольная 

площадка, Летняя эстрада, мини футбольное 
поле, площадка для Пейнтбола, веревочный 
городок, учебная мото площадка скалодром, 
творческая мастерская, музыкальный класс 

0

2013- ввод в 
эксплуатацию.

2017- кап. Ремонт.
2018- текущий 

ремонт
2020 – кап. ремонт

№ 
40.01.05.000.М.0005

62.09.20 от 
14.09.2020 

2020 год плановая - 22.05.20г.

Договор на 
медобслуживание и 

сопровождение с  
ООО 

«Тарусмедцентр» 
Лицензия №№ЛО-40-

01-001108 

_

Бетонированн
ые дорожки, 
приставные 

пандусы. 

6

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Спортивно-

оздорровительный центр "Дружба" 
МБУ СОЦ "Дружба"

Муниципальное учреждение
Скиданова 
Светлана 

Викторовна

40
11

01
72

90

249093, Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. 

Циолковского, д.37 Тел./факс 
8(48431) 2-18-74 89105256069 

2011druzhba@mail.ru 

htttp://druzhbask.ucoz
.ru/

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

01.06.-21.06.2021
24.06.-14.07.2021
17.07.-06.08.2021
09.08.-29.08.2021

918 руб. 7-17 лет

Для проживания имеется 2-х этажный корпус с 
8 и 10 местным размещением по 3 комнаты на 

блок. На каждом этаже туалетные комнаты, 
умывальники. Для младшего отряда отдельно 
стоящее здание с размещением по 4 человека. 
Питание 5-разовое. В рацион входят мясные и 

рыбные блюда, свежие и вареные овощи, 
фрукты, выпечка, молочные и кисломолочные 

продукты, соки. Питание детей проходит в одну 
смену.

_ 1998 г.
№40.01.05.000.М.00

0155.05.19 от 
06.05.2019 г.

06.05.2019г.-14.05.2019 г. - 
Главное управление МЧС России по 
Калужской обл. отделение надзорной 

деятельногсти и профилактической работы 
Малоярославецкого района

- нарушений не выявлено      04.07.2019-
15.07.2019 г. - Управление федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Калужской области - выявленные 

нарушения ст.28. СанПин 2.4.4.3155-13 
устранены в ходе проверки                              

13.08.2019 г. - 14.08.2019 г. -  Главное 
управление МЧС России по Калужской 

обл. отделение надзорной деятельногсти и 
профилактической работы 

Малоярославецкого района - нарушений не 
выявлено                          13.07.2020 г. - 

лавное управление МЧС России по 
Калужской обл. отделение надзорной 

деятельногсти и профилактической работы 
Малоярославецкого района - нарушений не 

выявлено 

_ _ _

7

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детский 
оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр "Белка" города 
Калуги      МБОУ ДО ДООЦ  «Белка» 

г.Калуги

Муниципальное учреждение
Алёшин 
Дмитрий 

Геннадиевич

40
27

05
96

40

г. Калуга, д. Мстихино, тел. 
8(4842)47-79-34, 
bel@uo.kaluga.ru

belka-kaluga.ru

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

01.06.-21.06.2021
24.06.-14.07.2021
17.07.-06.08.2021
08.08.-28.08.2021       

918 руб. 7-18 лет

На территории размещаются 4 одноэтажных 
спальных корпуса с центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией.  В двух корпусах 
комнаты рассчитаны на 2-3 человека, два корпуса 

имеют 4 комнаты по 10 человек.В корпусах имеется 
центральное отопление, водоснабжение, 

умывальники, санузлы, комната гигиены. В центре 
имеются пищеблок, столовая на 150 посадочных 

мест, медицинский пункт, душевые, летняя эстрада, 
видеозал. Дети получают пятиразовое питание, 
которое готовится непосредственно в столовой 

центра. 

_ 1966 г.
№40.01.05.000.М.00

0031.01.20 от 
31.01.2020 г.

МОНДиПР г.Калуги 17.04.-18.04. 2019 акт 
№59 от 18.04.2019 г.- нарушений не 
выявлено                                   13.08.-
20.08.2019 г. акт 166 от 20.08.2019 - 
нарушений не выявлено; Управление 

Роспотребнадзора 24.06.2019-19.07.2019 г. 
акт 917 от 17.07.2019 - нарушений не 

выявлено; 15.08.2019 -11.09.2019 
нарушений не выявлено акт 1205 от 

28.08.2019

№ЛО-40-010-001157 
от 04.02.2019 года

№36 от 03.02.2016 
года 

Частично 
доступно

8

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

Калужской области «Калужский 
санаторий «Звездный»

ГАУЗ Калужской области «Калужский 
санаторий «Звездный»

Автономное учреждение
Власова 
Марина 

Алексеевна

40
27

05
56

53

 248912, г. Калуга, д. 
Андреевское, (4842)509-328, 

zvezdnyi_kaluga@mail.ru

санаторий-
звездный.рф

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 14.07.2021-03.08.2021

06.08.2021-17.08.2021
19.08.2021-30.08.2021
28.10.2021-03.11.2021
28.10.2021-06.11.2021
05.11.2021-25.11.2021
01.12.2021-21.12.2021

885 руб. 7-17 лет
В трехэтажных отпливаемых корпусах, 5-ти 

разовое питание 
_

1982 г., 2011 г.-
капитальный 

ремонт

№40.01.05.000.М.00
00009.01.20 от 
15.01.2020 г.

По результатам проверок замечаний нет
ЛО-40-01-001344 от 

24.05.17г.
_

Частично 
доступно



9
Православный Молодежный Центр 

«Златоуст» (ПМЦ «Златоуст»)
Калужская Епархия Русской 

Православной Церкви

Епархиальный 
архиерей - 

митрополит 
Калужский и 
Боровский 
Климент
(Капалин 
Герман 

Михайлович)

40
27

02
30

98

Октябрьский округ г. Калуги, 
район д. Макаровка

eparhia@eparhia-kaluga.ru; 
education@eparhia-kaluga.ru, 

89109156019; 8 (4842) 56-27-00 
(доб. 142 и 152) 

http://eparhia-
kaluga.ru/;

camp-zlatoust.ru

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

03.06.2021-23.06.2021
30.06.2021-20.07.2021
23.07.2021-12.08.2021

918 руб. 7-16 лет

2 спальных корпуса (2 и 3 этажные), удобства в 
номере или на этаже, в номере 4-5 детей¸ 

питание 5 раз в день, усл. размещения: кружки, 
спорт.мероприятия, духовные беседы, 

конкурсы.

Бассе
йн

трехэтажный 
корпус №1 (1972 
год); кап.ремонт: 

2009г.
двухэтажный 

корпус №2 (2007 
год); кап.ремонт: 

2017г

№ 
40.01.05.000.М.0005

08.05.19 от 
28.05.2019 

На основании распоряжения начальника 
МОНДиПРг.Калуги, Бабынинского, 

Перемышльского и Ферзиковского районов 
УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской 
области Петрушина А.Ю. № 67 от «10» 

апреля 2019 года была проведена плановая 
проверка. В ходе проведения 

проверкинарушений не выявлено.
На основании Распоряжения № 05/1075 от 

12.07.2019г

Договор на 
медобслуживание  

_ _

10

Филиал Государственного 
автономного учреждения Калужской 
области «Центр организации детского 

и молодежного отдыха «Развитие» 
загородный оздоровительный лагерь 

«Витязь», ЗОЛ «Витязь»

Сруктурное подразделение 
ГАУ КО «Центр «Развитие»

Кускова 
Екатерина 
Андреевна

40
27

09
46

06 248915, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, д. 
Мстихино, Вербная 1, тел: 41-09-
10, е-mail: vityaz.kaluga@mail.ru 

https://vk.com/vityaz40

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

04.06.2021-24.06.2021
27.06.2021-17.07.2021
19.07.2021-08.08.2021
10.08.2021-30.08.2021

918 руб. 7-17 лет

Территория ЗОЛ «Витязь  занимает 11.4 Га. Две 
трети этой территории хвойный лес. Дети 

круглогодично размещаются в 2-х этажном 
корпусе №1,  одноэтажный корпус №2 

предназначен для размещения отдыхающих 
только в теплый период.  Все корпуса 

соответствуют требованиям  пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологическим 
нормам. Жилые комнаты  корпусе №1 4-х и 5-

ти местные. В корпусе имеются душевая с 
холодной и горячей водой, туалетные комнаты 

для девочек и мальчиков. Холлы корпуса 
оборудованы мягкой мебелью, телевизорами, 
библиотекой, теннисным столом. Столовая 

яркая и просторная с новым оборудованием. 
Питание 5-ти разовое, соответствует нормам 

СаНПиН.  На территории имеется медицинский 
корпус, в котором круглосуточно дежурит 

_
1963г., текущий 
ремонт 2020 г.

№40.01.05.000.М.00
0631.07.19  от 
15.07.2019 г.

1.Получено санитарно-эпидемиологическое 
заключение №40.01.05.000.Т.000684.12.20 
от 21.12.2020 границы ЗСО соответствуют 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам .
2.Санитарно-эпидемиологичсеское 
заключение 40.01.05.000М.000725.12.20 
от23.12.2020 Использование водного 
объекта в целях хозяйственно-питьевого 
водоснабжения соответствует 
государственным санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам.
3. Обследование комиссией в составе: 
Главное управление МЧС по России по 
Калужской области, Управление 
Роспотребнадзора по Калужской области 
23.06.2020 в результате обследования 
выявлены нарушения. Нарушения 
устранены в срок.

Договор на 
медицинское 

обслуживание с  
ООО 

«АнтониусМедвизио
н-Скорая помощь»

_ _

11

Федеральное казенное учреждение  
«Загородный дом приемов «Русичи»

Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

ФКУ "ЗДП "Русичи" МВД России

Федеральное казеное 
учреждение

Губанов 
Николай 

Геннадьевич

40
11

00
01

76

249064 Калужская область,
Малоярославецкий район, д. 

Панское, ул. Лесная, д.2   
ф.8(48431)37291               

zdprusichi@mail.ru

http://www.zdp-
rusichi.ru/

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

01.07.2021-21.07.2021
24.07.2021-14.08.2021

1833,33 руб. 
571,43(для 
работников 

МВД)

6-15 лет

Дети с 6 до 8 лет -отряды разнополые, 
размещаются в номерах по 2-3 чел. с 

удобствами в номере; с 9 до 15 лет - отряды 
однополые, размещаются по 4 чел. в разных 

корпусах. Питание 5-разовое.

Крыт
ый 

бассе
йн 

площа
дью 

124.5 
кв.м

1957 г., 2017-2020 
гг.-капитальный 

ремонт

№77.ГЦ.02.000.М.0
00021.12.19 от 
30.12.2019 г.

КРУ МВД России по Калужской области 
14.01.2019 г.; УФК по Калужской области 
13.06.2019 г., УМВД России по Калужской 

области 02.07.2019 г., Прокуратура 
Малоярославецкого района 05.07.2019 г., 

ОКДиПР Малоярославецкого района 
13.08.2019 г., Росимущество 13.08.2019 г., 

ДТ МВД России 10.10.2019 г.

№ФС-40-01-000697 
от 10.04.2015 г.

_ _

12

Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь "Смена" муниципального 

автоновного учреждения "Спортивная 
школа олимпийского резерва "Вымпел 

города Калуги                      ДСОЛ 
"Смена"

Муниципальное автономное 
учреждение

Ульяшина 
Надежда 

Александровна

40
26

00
83

15

 249144 Калужская область, 
Перемышльский район,

с. Корекозево 8(4842)794650  
ф.8(4842)55-12-67

vympel.kaluga@
mail.ru

http://xn----
8sbafhj0bgde7a6c9e.xn-

-p1ai/detskij-
ozdorovitelnyj-lager-

smena

Детский 
оздоровительный 

лагерь се
зо

нн
ы

й 01.06.2021 - 21.06.2021
24.06.2021 - 14.07.2021
17.07.2021 - 06.08.2021
09.08.2021 - 18.08.2021

811 руб. 7-17 лет

Для проживания детей предусмотрены 4 
спальных корпуса. В каждом есть раздельные 

туалетные комнаты и умывальники. Прием 
пищи просходит в оборудованной столовой. 

Питание пятиразовое.

_
1954 г., 2020 г.-
текущий ремонт

№40.01.05.000.М.00
0531.05.19 от 
31.05.2019 г.

По результатам проверок нарушений не 
выявлено

№ФС-40-01-000634 
от 04.06.2012 г.

№11 от 02.04.2018 г. 
Серия 40Л01 

№0001841
_

13

Филиал Государственного 
автономного учреждения Калужской 
области «Центр организации детского 

и молодежного отдыха «Развитие» 
Центр отдыха и  оздоровления детей и 
молодежи "Сокол"     Центр "Сокол"

Сруктурное подразделение 
ГАУ КО «Центр «Развитие»

Денисова Елена 
Николаевна

40
27

09
46

06

г.Калуга,территория Городского 
бора .т.79-66-65;79-66-54. 

sokol.razvitie@mail/ru

https://vk.com/lager_s
okol40

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

К
ру

гл
ог

од
ич

ны
й 

  

19.07.2021-08.08.2021 
10.08.2021-30.08.2021 
26.10.2021-04.11.2021  

885 руб. 7-17 лет
Дети проживают в 2,3 и 6 местных номерах со 

всеми удобствами и получают 5-ти разовое 
питание.

Бассе
йн

1 и 2 корпус 
построены в 

1983г.капитальный 
ремонт 

производился в 
2019г. 3 и 4 корпус 
построен в 1961г. 

Капитальный 
ремонт не 

производился 
.Бассейн построен 

в 
1988г.капитальный 

ремонт в 2020г.

№40.01.05.000.М.00
0561.09.20 от 
14.09.2020г. 

Экспертное заключение по результатам 
лабораторных измерений (испытаний) 

№9064 от 27.07.2020г (вода 
водопроводная).; Экспертное заключение 
по результатам лабораторных измерений 

(испытаний) №П/4119 от 28.08.2020г. 
(параметры микроклимата);

Акт санитарно-эпидемиологического 
обследования ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Калужской области» от 31 
августа 2020г. 

Экспертное заключение №1306 от 
04.09.2020г.

№ЛО-40-01-001861 
от 23.07.2020 г.

№18 от 27.07.2020 г. 
Серия 40Л01 

№0001935
_

14

Филиал Государственного 
автономного учреждения Калужской 
области «Центр организации детского 

и молодежного отдыха «Развитие»  
Оздоровительно-реабилитационный 

комплекс "Ласточка"
ОРК "Ласточка"

Сруктурное подразделение 
ГАУ КО «Центр «Развитие»

Чудеснова 
Ольга 

Викторовна

40
27

09
46

06

249 144, Калужская область, 
Перемышльский район, вблизи 

с. Корекозево 
Тел. 8(4842) 47-79-46 
kaluga.razvitie@mail.ru

http://razvitie40.ru/

Загородный 
оздоровительный 
лагерь сезонного 

действия се
зо

нн
ы

й 05.06.2021-25.06.2021
27.06.2021-17.07.2021
19.07.2021-08.08.2021
11.08.2021-31.08.2021

752 руб. 7-17 лет

 Лагерь располагает 4 деревянными корпусами, 
уютным клубом, просторной территорией и 

комфортабельной столовой. Все корпуса 
оборудованы санитарными узлами. 

Пятиразовое питание в оборудованной 
столовой.

_

1960 г., 2012 - 
капитальный 

ремонт, 2019 г.-
текущий ремонт

№40.01.05.000.М.00
0319.06.21 от 
04.06.2021 г.

08.08.2019 г.-проверка ГУ МЧС России по 
Калужской области, акт №18, нарушений 
не выявлено. 03.06.2019 г.-внеплановая 

проверка Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области, акт №852, нарушений 

не выявлено. 02.07.2019 г.- проверка 
Управления Роспотребнадзора по 

Калужской области. 

Договор на 
медицинское 

обслуживание с  
ООО 

«АнтониусМедвизио
н-Скорая помощь»

_ _



15

Филиал Государственного автономного 
учреждения Калужской области «Центр 

организации детского и молодежного 
отдыха «Развитие»   "Загородный 

оздоровительный лагерь" «Галактика»
ЗОЛ "Галактика"

Сруктурное подразделение 
ГАУ КО «Центр «Развитие»

Денисова Елена 
Николаевна

40
27

09
46

06

248000, г. Калуга,                       
ул. Московская д.7 Калужская 
область Жуковский район МО 

сельское поселение д. Верховье 
8(48432)23771
8(4842)796734

galaktica.kaluga@mail.ru

https://vk.com/galactik
a_camp

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й

04.06.2021-24.06.2021
27.06.2021-17.07.2021
19.07.2021-08.08.2021
10.08.2021-30.08.2021
26.10.2021-04.11.2021

885 руб. 7-17 лет

Спальные корпуса №3,7- двух , трех местное 
размещение с удобствакми в номерах (104 

места). Спальные корпуса №4-6,8-10- четырех 
местное размещение с удобствами на этаже (в  
корпусе 64 мест , 14 умывальников,10 очков в 

туалетах, 4 душа, 4 сушилки для одежды и 
обуви, горячее и холодное водоснабжение) 

.Столовая на  500 мест, производственные цеха: 
холодный, горячий,, овощной, Мясной, 

рыбный,молочный ,моечный 

_

1976г.Капитальны
й ремонт: корпуса 

№3 на 60 чел 
(2004г.) корпуса 

№7 на 42 чел 
(2014г.) Текущий 
ремонт корпусов 
№4-6,8-10 (2009г.

№40.01.05.000.М.00
0511.09.21 от 
20.09.2021 г.

Акт проверки №316 от 20.19 
2019г.,роспотребнадзора по Калужской 
обл., акт отбора проб от 17.12.2019г., 

Экспертное заключение по результатам 
лабораторных и протокол лабораторных 

испытаний №7027 от 19.12.2019г., 
экспертное заключение по результатам 

лабораторных и протокол лабораторных 
испытаний №7026 от 19.12.2019г., 

экспертное заключение и  протокол 
лабораторных испытаний №7032-7034 от 

20.12.2019г., зкспертное заключение и 
протокол лабораторных испытани 

№П\1705 от 17.12.2019г. Роспотребнадзора 
по Калужской области в Боровском районе

Договор на 
медицинское 

обслуживание с  
ООО 

«АнтониусМедвизио
н-Скорая помощь»

_ +

16

Индивидуальный предприниматель 
Липатов Герман Викторович Детский 

лагерь "Изумруд"   Частная
Липатов Герман 

Викторович

63
82

04
62

12
60

Калужская область, Жуков-ский 
район, в 1 км от дер.Грибовка

https://hashtag-
camp.ru

Загородный 
оздоровительный 

лагерь стационарного 
типа с круглосуточным 

пребыванием

се
зо

нн
ы

й

29.05.2021-07.06.2021
08.06.2021-17.06.2021
18.06.2021-27.06.2021
28.06.2021-07.07.2021
07.07.2021-17.07.2021
18.07.2021-27.07.2021
01.08.2021-10.08.2021
11.08.2021-20.08.2021
21.08.2021-28.08.2021  

 4150 руб. 7-17 лет
Проживание по 2 человека в номерах с 

удобствами на блок из 2 комнат
_ 2019 г.

№40.01.05.000.М.00
0191.05.20 от 
27.05.2020 г.

_
Договор на 

медицинское 
обслуживание 

_ _

17

Общество с ограниченной 
ответственностью "Образовательные 

инновации"                                      Детский 
лагерь "Изумруд"                           

Частная
Медведев 
Александр 

Александрович

77
20

33
07

74

 Калужская область, Жуковский 
район, в 1 км от д.Грибовка

https://start-up.cam

Загородный 
оздоровительный 
лагерь сезонного 

действия се
зо

нн
ы

й 18.06.2021-28.06.2021
08.07.2021-18.07.2021
01.08.2021-11.08.2021

55990 руб. 7-17 лет
Проживание по 2 человека в номерах с 

удобствами на блок из 2-х комнат
_ 2019 г.

№40.01.05.000.М.00
0191.05.20 от 
27.05.2020 г.

_
Договор на 

медицинское 
обслуживание 

_ _

18

Детский оздоровитель
ный лагерь «Магистраль»                  ДОЛ 

"Магистраль"
Филиал ОАО "РЖД"

Мисютин 
Сергей 

Владимирович

77
08

50
37

27

249090, Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. 
Скрипово  8(499)623-84-87   

ф.8(499)6238490 dss_07@list.ru

https://vk.com/public1
78201379

Загородный 
оздоровительный 
лагерь сезонного 

действия се
зо

нн
ы

й 07.06.2021-27.06.2021
02.07.2021-22.07.2021
27.07.2021-16.08.2021

2020 руб. 6-16 лет

Размещение: 3 спальных корпуса, из которых 1 
корпус размещение по 8-12 человек, 1 корпус 

по 4-6 человек и 1 корпус по 3-4 человека. 
Удобства в каждом корпусе, на этаже.
Питание: 5-ти разовое, порционное, 

сбалансированное, разработано в соответствии 
с нормами СанПин для детских учреждений.

Бассе
йн

1957 г., 2017-2019 
гг.-капитальный 

ремонт

№77.ОМ.04.000.М.0
00015.06.19 от 
05.06.2019 г.

_

Договор на 
медицинское 

обслуживание с ЧУЗ 
"Поликлиника "РЖД-

Медицина" 
Ожерелье" 

_ _



19 ДОЛ "Евроклуб" Частная
Гусева Елена 

Сергеевна

77
17

58
94

63
 

Фактический адрес: 249160, 
Калужская обл., Жуковский р-н,  

д. Воробьи,  
ул. Лесная,  д.1/16, Пансионат 

«Воробьи»
Юридический и почтовый 

адрес:
129366, г.Москва, ул. 

Ярославская, д.15, корп.3
тел: 8(495)617-60-10

8(905)514-76-76
euroclubs@mail.ru                                                           

  

www.euroclubs.ru

Загородный 
оздоровительный 
лагерь сезонного 

действия се
зо

нн
ы

й

30.05.2021 – 10.06.2021  
13.06.2021 - 24.06.2021
27.06.2021 – 08.07.2021
11.07.2021 – 22.07.2021   
25.07.2021 - 05.08.2021
09.08.2021 – 19.08.2021

6-16 лет

Проживание в двухэтажных корпусах, комнаты 
с удобствами в номере, питание 5-разовое. 

Огороженная территория 20Га, круглосуточный 
пост охраны. Программа детского лагеря 
«Евроклуб» включает спортивные игры и 

мероприятия, творческие развивающие мастер-
классы, отдых на природе и практику 

английского языка. Развлекательная программа: 
каждый день посвящен определенной тематике.

_
2008 г., 2020 г.-

капитальный 
ремонт

№40.01.05.000.М.00
0208.06.20 от 
05.06.2020 г.

Плановые и внеплановые проверки  
органов государственного контроля, акты.  

Договор с ЦРБ
Имеется, № 139216 

от 19.03.2018г 
_

20 ООО «Пансионат «Воробьи» Частная
Мадьяров 
Анатолий 

Михайлович 

40
07

01
54

69 249160, Калужская обл., 
Жуковский р-н, д.Воробьи, ул. 

Лесная, д.1/16.  Тел. 980-517-67-
73,  direction.vorobi@yandex.ru 

Vorobi.ru

Загородный 
оздоровительный 

лагерь круглогодичного 
действия

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й

01.06.2021-19.06.2021  
21.06.2021-09.07.2021 
12.07.2021-30.07.2021  
02.08.2021-20.08.2021

  

1750 руб. 6-16 лет
2х -3-х местные номера с удобствами, 5-ти 

разовое питание
  

_
2008 г., 2019 г.-

капитальный 
ремонт

№40.01.05.000.М.00
0208.06.20 от 
05.06.2020 г.

Плановые и внеплановые проверки  
органов государственного контроля, акты.  

Устранены все замечания.  
Договор с ЦРБ _ _

21
ООО «Кемпинг-Сервис»      Детский 

лагерь "Цивилизация"
Общество с ограниченной 

ответственностью

Молодило 
Максим 

Борисович

40
07

01
94

31

Калужская область, Жуковский 
район, с. Восход, 

8(495)132-08-15, civil@t-
park.camp

 civilization.t-park.camp

Загородный 
оздоровительный 
лагерь сезонного 

действия се
зо

нн
ы

й

31.05.2021-12.06.2021
14.06.2021-26.06.2021
28.06.2021-10.07.2021
12.07.2021-24.07.2021
26.07.2021-07.08.2021
09.08.2021-21.08.2021

3461,50 руб. 8-16 лет

Размещение по 8 человек в Деревянных 
домиках, удобства в отдельно стоящих сан-
блоках. 5-ти разовое, порционное питание. 

Программы -Туристическая, Конная, 
Творческие программы ,Гончарная мастерская.  

Общая площадь 10Га, территория огорожена 
забором, охраняемая ,освещается 

,видеонаблюдение. На территории – бассейн, 
Волейбольная площадка, футбольная. Летняя 

эстрада веревочный парк, скаладром.

Бассе
йн 

2016 г.
№40.01.05.000.М.00

0269.06.21 от 
01.06.2021 г.

_ Договор с ЦРБ _ _

22

Некоммерческое партнерство 
«Содействие организации отдыха, 
оздоровления и проведения досуга 

детей и подростков»
 ДОЛ «ЮНЫЙ МЕТРОСТРОЕВЕЦ» 

Некомерческое 
партнерство»Содействие»

Подвойский 
Леонид 

Владимирович

40
07

01
22

67
  

 249167 Калужская область, 
Жуковский район,
 деревня Победа,

npsodeystvie@mail.ru
(48432)22550    +79065081019

https://www.metrostro
evez.ru/ 

Загородный 
оздоровительный 

лагерь стационарного 
типа с круглосуточным 

пребыванием

се
зо

нн
ы

й 01.06.2021-21.06.2021 
24.06.2021-14.07.2021 
17.07.2021-06.08.2021 
09.08.2021-29.08.2021

2250 руб. 7-15 лет
Дети размещаются  в 7 корпусов по два отряда. 

Живут в комнате по 4 человека. 
_

2002 г. 2018-2020 
гг. капитальный 

ремонт

№40.01.05.000.М.00
0163.05.21 от 

11.05.2021 
_

Лицензия №ЛО -40-
01-000437 от 9 

ноября 2011года
_ _



23 ИП Ступина Н.С
Индивидуальный 

предсприниматель

Ступина 
Наталья 

Сергеевна

77
34

63
71

52
84 База активного отдыха “Иволга”, 

Калужская обл, Жуковский 
район, с.Спас-прогнанье 

SOUTHBOUND@INBOX.RU
89299355147

_

Загородный 
оздоровительный 

лагерь стационарного 
типа с круглосуточным 

пребыванием

се
зо

нн
ы

й

07.06.2021-17.06.2021 4599 руб. 12-17 лет
Проживание по 2 человека в номерах с 

удобствами на блок из 2 комнат
_ 2018 г.

№40.01.05.000.М.00
0195.05.21 орт 
25.05.2021 г.

_
Договор на 

медицинское 
обслуживание

_ _

24
Общество с ограниченной ответственностью 

«санаторий профилакторий «Строитель» Частная
Родионова 

Татьяна 
Павловна 

40
27

06
23

54
 

г. Калуга ,д. Мстихино, ул. 
Хвойная,3

s.p.stroitel@mail.ru
89109165435

_

Загородный 
оздоровительный 

лагерь стационарного 
типа с круглосуточным 

пребыванием

кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й

23.06.2021-02.07.2021  
04.07.2021-13.07.2021   
23.06.2021-13.07.2021  
16.07.2021-05.08.2021  
08.08.2021-28.08.2021

1121 руб. 7-14 лет -
2003 г., 2020 г. - 
текущий ремонт

№40.01.000.М.0003
44.06.21 от 

23.06.2021 г.
_ № 40-01-000103 _ _

25
Общество с ограниченной 

ответственностью «ДУБРАВУШКА»
Частная

Михалычев 
Борис Иванович

40
25

43
99

04 249033, Калужская область, г. 
Обнинск, Пионерский пр., д.29, 

т/ф (484)39-5-88-55 
camp@dubravushka.ru

dubravushkacamp.ru

Загородный 
оздоровительный 
лагерь сезонного 

действия се
зо

нн
ы

й

30.05.2021-12.06.2021
13.06.2021-26.06.2021
27.06.2021-10.07.2021
11.07.2021-24.07.2021
25.07.2021-07.08.2021

3964 руб. 6-16 лет Трёхразовое питание

Город
ской 
бассе

йн

1956-1960 гг., 2014 
г.-капитальный 
ремонт, 2020 г.-
текущий ремонт

№40.ФУ.01.000.М.0
00036.05.19 от 
22.05.2019 г.

_ Договор с ЦРБ _ _


