
Режим работы организации 

отдыха детей и их оздоровления 

(сезонный/круглогодичный)

Даты проведения смен Средняя стоимость 1 дня 

пребывания в организации 

отдыха детей и их оздоровления

Возрастная категория детей, 

принимаемых в организацию 

отдыха детей и их оздоровления

Информация о проживании и питании детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления

Наличие оборудованного места 

для купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Автономное учреждение 

здравоохранения Курской области 

"Курский областной санаторий 

"Соловьиные зори" (АУЗ "Курский 

областной санаторий " Соловьиные 

зори")

Автономное учреждение 

здравоохранения

Черкашина Татьяна Александровна 4632130636 305018, г. Курск, 3-й 

Краснополянский  переулок, 1

305018,  г. Курск, ул. Черняховского, 

22 а - 24а

Тел. (4712) 375653 (факс), 382248

Sz-krt@mail.ru

http://solzor.ru организация отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного 

действия (санаторно-

оздоровительный лагерь) 

круглогодичный 15.02-07.03; 10.03-30.03;          01.04-

21.04; 24.04-14.05;       17.05-06.06; 

09.06-29.06;      02.07-22.07; 25.07-

14.08;       17.08-06.09; 10.09-30.09;        

03.10-23.10; 26.10-15.11;        18.11-

08.12; 11.12-31.12

1497 рублей с 7 до 17 лет (включительно) Для оздоравливаемых обеспечены благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности 

(территория санатория огорожена, находится под круглосуточной охраной ООО «ЧОП СОЮЗ», 

организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, воспитателей и 

администраторов). Продуман досуг детей. Осуществляются спортивно-оздоровительные и 

культурно-развлекательные мероприятия. Санаторий состоит из двух корпусов, соединенных 

отапливаемым переходом. Дети размещаются в детском отделении на первом, третьем, четвертом 

этаже главного корпуса и втором этаже ФОКа,  с душем/ванной и туалетом в комнатах и на 

этаже. Оборудована система холодного и горячего водоснабжения. Здания оборудованы системой 

аварийного освещения и энергоснабжения, системой автоматической пожарной сигнализацией с 

выводом на пульт пожарных подразделений. Детям предоставляется полноценное диетическое 

питание по нормам и профилю заболевания, утвержденным приказом МЗ РФ от 05.08.2003 № 

330 (в ред. от 21.06.2013) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации». В санатории оборудована система  для 

обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно (кулеры) – вода артезианская питьевая 

«Мир чистой воды». Здания и помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Оснащен современным физиотерапевтическим оборудованием. Санаторий обеспечен 

квалифицированными кадрами, имеющими большой опыт работы по оздоровительному 

лечению, в том числе детей. Обеспечен порядок и содержание работы с детскими группами в 

соответствии с внутренними нормативными. Осуществляется страхование  детей на период  их 

пребывания в оздоровительном учреждении.

собственный закрытый лечебно-

оздоровительный бассейн.

Основной корпус  - 1987/2016, ФОК 

2003/2016

№ 46.01.12.000.М.000067.03.21 от 

10.03.2021 г.

По результатам государственного контроля (надзора) 

за последние два года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) вследствие 

угрозы причинения вреда жизни, здоровья детей

№ ЛО-46-01-002342 от 09.11.2020 На базе санатория организован 

образовательный процесс во вне 

каникулярное время, в санатории с детьми 

работают дипломированные специалисты: 

педагоги (договор с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 53» г. 

Курска)

Объект относится к условно 

доступным

2 Общество с ограниченной 

ответственностью "Санаторий 

"Соловушка"                                                  

ООО "Санаторий "Соловушка"

Общество с ограниченной 

ответственностью

Евдокимова Елена Васильевна 4630024375 305007, Курская область, г. Курск, 

ур.Парк Солянка, 22  +7 (4712) 35-15-

41, 35-55-56  Solovushka@list.ru

соловушка46.рф организация отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного 

действия (Санаторный 

оздоровительный лагерь)

Круглогодичный 15.02.21 - 07.03.21                                    

10.03.21 - 30.03.21                                  

02.04.21 - 22.04.21                                  

26.04.21 - 16.05.21                                    

19.05.21 - 08.06.21                                  

11.06.21 - 01.07.21                                    

05.07.21 - 25.07.21                                  

28.07.21 - 17.08.21                                  

20.08.21 - 09.09.21                                  

13.09.21 - 03.10.21                                  

06.10.21 - 26.10.21                                  

29.10.21 - 18.11.21                                  

22.11.21 - 12.12.21

1497-00 рублей От 7 до 17 лет (включительно) Проживание в  2-3 местных номерах с удобствами в номере или на блок. В санатории имеются 

спортивный зал, зал ЛФК, бассейн, детская площадка, футбольное, волейбольное, баскетбольное 

поле, актовый зал, теннисный стол, помещения для занятий кружками.                                                          

Организовано 5-разовое питание.

Имеется бассейн Жилой 5-этажный корпус:                           

Дата ввода в эксплуатацию  - 1983 

г.;                                                                     

Дата капитального ремонта - 2018 г.                                                                         

Лечебный корпус:                                                

Дата ввода в эксплуатацию - 1991 г.;                                                              

Дата капитального ремонта  - 2018 г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№46.01.12.000.М.000183.06.20 от 

25.06.2020 г.

По результатам государственного контроля (надзора) 

за последние 2 года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) вследствие 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью детей.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-46-

01-001082 от 13.05.2014 г.

Нет обеспечение в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

доступности услуг для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе условий для хранения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

специализированных продуктов 

лечебного питания - имеется.           

Имеются 2 лифта в жилом 5-этажном 

корпусе и пандус.

3 Акционерное общество 

"Нижегородское научно-

производственное объединение 

имени М.В. Фрунзе"                                  

АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"                        

(Санаторий-профилакторий 

"Маяк")

Акционерное общество Азалиева Оксана Михайловна 5261077695 Юридический алрес: 603950, 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, проспект Гагарина, д. 174

Фактический адрес: 305007 г.Курск, 

Парк Солянка, 42                                               

Тел.:+7 (4712) 35-63-10                       

e-mail: info@kurskmayak.ru 

www.kurskmayak.ru организация отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного 

действия (санаторно-

оздоровительный лагерь) 

Круглогодичный 15.02.2021 - 07.03.2021 50 чел. 

11.03.2021 - 31.03.2021 50 чел. 

03.04.2021 - 23.04.2021 50 чел 

17.05.2021 - 06.06.2021 50 чел 

30.06.2021 -  20.07.2021 50 чел 

23.07.2021 - 12.08.2021 50 чел 

01.10.2021 - 21.10 2021 50 чел 

25.10.2021 - 14.11.2021 50 чел   

1497 рублей 7-17 лет (включительно) Дети проживают в комнатах по 2человека (4 детей в одном двухкомнатном блоке), в каждом 

блоке есть душ, туалет, умывальник). Питание 5-ти разовое по утвержденному меню.

Нет водоема и бассейна Дата ввода в эксплуатацию 

санатория-профилактория "Маяк" - 

06.09.1989 г.                 Дата 

последнего кап.ремонта - январь - 

март 2019 г.

Сан-эпид.заключение № 

46.01.12.000.М.000226.07.20 от 

16.07.2020 г.

По результатам государственного контроля (надзора) 

за последние 2 года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) вследствие 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью детей.

Лицензия на медицинскую 

деятельность ЛО-46-01-001906 от 12 

января 2018 г. выдана комитетом 

здравоохранения Курской области 

действует бессрочно

Нет В санатории-профилактории "Маяк" 

организован отдых, созданы все 

необходимые условия для 

оздоровления детей-инвалидов 

больных сахарным диабетом

4 Общество с ограниченной 

ответственностью "Санаторий имени 

И.Д.Черняховского" по лечению 

больных с заболеваниями органов 

кровообращения, неврологического 

профиля и опорно-двигательного 

аппарата"                                                    

(ООО "Санаторий 

им.И.Д.Черняховского")

Общество с ограниченной 

ответственностью    

Волобуев Игорь Владиславович 4611003813 305524, Курская область, Курский 

район, с.Рышково; 

Тел. (4712) 37-07-00;                                 

Тел/факс (4712)37-27-38;                   

san-chern@mail.ru

san-chern.narod.ru организация отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного 

действия (санаторно-

оздоровительный лагерь) 

Круглогодичный с 15.02.2021г. по 07.03.2021г.   с 

03.06.2021г. по 23.06.2021г.   с 

27.07.2021г. по 16.08.2021г.  с 

25.10.2021г. по 14.11.2021г.

1497,00 рублей 7-17 лет (включительно) Дети размещаются в 2-х и 3-х местных номерах со всеми удобствами,включая возможность 

соблюдения личной гигиены (санузел оборудован умывальником, унитазом,ванной и душем). 

Питание  организовано в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.08.2003г. 

№330.Питание 5-ти разовое. Разработано и утверждено Управлением Роспотребнадзора  10-ти 

дневное меню полноценного диетического питания  по нормам и профилю заболевания.

Купание запрещено, из-за 

отсутствия оборудованного пляжа.

Дата ввода -1975 год.  Дата 

проведения капитального ремонта-

2006 год.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№46.01.12.000.М.000135.05.21 от 

11.05.2021 г.

По результатам государственного контроля 

(надзора)за последние 2 года отсутствуют случаи 

запрета деятельности (в том числе временной), 

вследствие угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью детей.

Лицензия №ЛО-46-01-002118 от  

05.04.2019г. Выдана Комитетом 

здравоохранения Курской области 

бессрочно.

Осуществление образовательной 

деятельности во вне каникулярное время в 

соответствии со школьной программой 

проводится преподавателями МБОУ 

"Зоринская основная общеобразовательная 

школа" на основании договора. Лицензия № 

2624 от 13.12.2016г. Выдана Комитетом 

образования и науки Курской области 

бессрочно.

Для детей-инвалидов предусмотрены 

специальные устройства: 

безбарьерная среда, наличие 

пандусов, обеспечивающие  

передвижение на колясках во все 

функциональные подразделения.

5 Частное лечебно-профилактическое 

учреждение "МГОК-Здоровье" 

(ЧЛПУ "МГОК-Здоровье")

Частное учреждение.

Некоммерческая организация 

(Частная форма собственности - 

организация, принадлежащая 

компании крупного бизнеса)

Малашина Ирина Николаевна 4633041330 Юридический адрес: 307173, Россия, 

Курская область, г. Железногорск, 

ул. Красных партизан, д.7

Фактический адрес:307164, Курская 

область, Железногорский район, 

д.Копенки, телефон 8 (47148) 9-69-

38; 9-64-86; 9-12-01. Email: 

IA_Krasnova@mgok.ru; 

I.Malashina@mgok.ru; 

S_Stepanov@mgok.ru

www.mgokzdrav.ru организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия 

(санаторно-оздоровительный лагерь) 

Сезонный (летний период) Планируемые даты смен:                         

30 мая – 12 июня

15 июня – 28 июня

01 июля – 14 июля

17 июля – 30 июля

02 августа – 15 августа

18 августа – 31 августа

2008,5 руб. 00 коп. Дети в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно

Дети размещеются в 3-4-х  местных комнатах. Для них организовано пятиразовое диетическое 

питание (столы №1, 3, 5, 9 и общий 15). Для проживания детей оборудованы 3 трехэтажных 

спальных корпуса. Набор помещений на этажах каждого корпуса одинаков и состоит из 8-ми 

спален, каждая из которых оборудована 4-мя кроватями, 4-мя прикроватными тумбочками, 

шкафами для одежды и обуви. На каждом этаже имеется холл с мягкой мебелью, столами, 

телевизором, 2-мя умывальными комнатами, 4-мя туалетами. Имеется сушилка для одежды и 

обуви. Для отдыха и досуга детей используется актовый зал с музыкальной аппаратурой, 

кинопроектором, различными детскими играми. Ежедневно проводятся дискотеки, 

разнообразные культурно-развлекательные мероприятия. Работают библиотека, тренажерный 

зал. Имеется футбольное поле с искусственным покрытием, поле для мини-футбола, площадки 

для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, беговая дорожка. Крытый бассейн.

Имеется крытый бассейн 

водоизмещением 70 м3. В летний 

период оборудован пляж, 

расположенный на расстоянии 600м 

от спальных корпусов. Площадь 

водной поверхности 2500м2, 

максимальная глубина для купания 

170см, расстояние от берега до 

буйков 50м. Дно песчаное. Пляж 

оборудован: кабинами для 

переодевания; навесами; душевыми 

кабинами; биотуалетом; 

деревянными лежаками; песочницей; 

питьевым фонтанчиком.

Здания санатория построены в 1984 

году. В 1985 году сданы в 

эксплуатацию. Капитальный ремонт 

спальных корпусов проводился в 

2009-2011 г.г.

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№46.01.12.000.М000317.05.21 от 

25.05.2021 г.

1) с 16.01. - по 31.01.2019г. Плановая, выездная. 

ЦМГУ Росстандарта. Акт проверки №01-208/М от 

31.01.2019г.;                                                                            

2) с 28.01. - по 22.02.2019г. Плановая, выездная. 

ОНД и ПР по г.Железногорску и Железногорскому 

району ГУ МЧС России по Курской области. Акт 

проверки №4 от 22.02.2019;                                                                                          

3) с 19.08.- по 23.08.2019г. Внеплановая, выездная. 

ОНД и ПР по г.Железногорску и Железногорскому 

району ГУ МЧС России по Курской области. Акт 

проверки №51 от 22.08.2019г.                                                                                             

4) с 05.11. - по 14.11.2019г. Внеплановая, выездная. 

ОНД и ПР по г.Железногорску и Железногорскому 

району ГУ МЧС России по Курской области. Акт 

проверки №145 от 14.11.2019г.                                                                                          

По результатам государственного контроля (надзора) 

за последние 2 года отсутствуют случаи запрета 

деятельности (в том числе временной) вследствие 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью детей.

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-46-

01-002375 от 30.12.2020г.

Отсутствует В учреждении отсутствуют 

необходимые приспособления и 

оборудование для проведения 

медецинских процедур детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

Информация о наличии 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области

по состоянию на 01.06.2021

Комитет молодежной политики Курской области - уполномоченный орган исполнительной власти Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

N 

п/п

Полное и сокращенное (если 

имеется) наименования 

организации отдыха детей и их 

оздоровления

Организационно-правовая 

форма организации отдыха 

детей и их оздоровления

ФИО руководителя организации 

отдыха детей и их оздоровления

ИНН Адрес (место нахождения) 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, 

контактный телефон, 

адрес электронной почты

Официальный сайт организации 

отдыха детей и их оздоровления 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии)

Информация о наличии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности

Обеспечение в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

доступности услуг для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Санаторно-оздоровительные лагеря 

Тип организации отдыха детей и 

их оздоровления

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей Дата ввода используемых 

организацией отдыха детей и их 

оздоровления объектов (для 

организаций стационарного 

типа) и дата проведения 

капитального ремонта

Информация о наличии 

санитарно-

эпидемиологического 

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

http://solzor.ru/
http://www.kurskmayak.ru/
http://www.mgokzdrav.ru/

