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1
Санаторий -профилакторий АО 

"БКО", Новгородская обл.,  Боровичи

Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок  по 

медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи

01/06-21/06 4 24/06-14/07 4 0 11/08-31/08 2 0

10

3
Санаторий "Игуменка", Тверская обл, 

Конаковский район, д. Игуменка

Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок  по 

медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи

0 0 13/07-02/08 2 0 0

2

3
Клинический санаторий "Здравница", 

республика Крым,                   г.  

Евпатория, ул. Горького, 21

Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок  по 

медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи

01/06-21/06 20 23/06-13/07 20 15/07-04/08 20 06/08-26/08 20 28/08-17/08 20

100

4
ЗАО "Санаторий Ейск", г. Ейск,                     

ул. Коммунаров, д.41

Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок  по 

медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи

02/06-22/06 4 24/06-14/07 4 16/07-05/08 2 09/08-29/08 2 0

12

5
АО "Курортная поликлиника № 1", г. 

Сочи, пр. Пушкина, 2

Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок  по 

медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи

01/06-21/06 4 0 0 0 0

4

6
Санаторий "Русь", Анапа, ул. 

Пушкина,  1

Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок  по 

медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи

03/06-23/06 10 24/06-14/07 10 15/07-04/08 10 05/08-25/08 10 0

40

7
ООО "ДОЛП им. А.В. Казакевича", 

республика Крым, Бахчисарайский 

район, с. Песчаное, ул. Набережная, д.6

Дети, оставшиеся без попечения родителей;  

дети из неполных семей и многодетных 

семей;  дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; дети 

из  малообеспеченных семей;дети, 

состоящие на учете в ОДН; дети, один из 

родителей (законных 

представителей)которых является 

добровольным пожарным, сведения о 

котором содержаться в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 лет         

0 0 0 06/08-26/08 135 0

135

8

ДСОЛ "Ленинградец"

Дети, оставшиеся без попечения родителей;  

дети из неполных семей и многодетных 

семей;  дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; дети 

из  малообеспеченных семей;дети, 

состоящие на учете в ОДН; дети, один из 

родителей (законных 

представителей)которых является 

добровольным пожарным, сведения о 

котором содержаться в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 лет         

01/06-21/06 30 23/06-13/07 30 15/07-04/08 30 06/08-26/08 28 0

118

9

ДОЛ "Зеленый город" им. Т. 

Трушковской"

Дети, оставшиеся без попечения родителей;  

дети из неполных семей и многодетных 

семей;  дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; дети 

из  малообеспеченных семей;дети, 

состоящие на учете в ОДН; дети, один из 

родителей (законных 

представителей)которых является 

добровольным пожарным, сведения о 

котором содержаться в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 лет         

01/06-21/06 50 23/06-13/07 50 15/07-04/08 50 06/08-26/08 50 0

200

122 118 114 247 20

2 смена 3 смена 5 смена 

Дислокация детских оздоровительных лагерей, организаций - победителей конкурса                                                                                           

лето 2022

4 смена

Петродворцовый район Санкт-Петербурга

№

п/п

Наименование учреждения (ДОЛ) Наименование учреждения 

(выезжающего), категория детей 1 смена


