
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

САНКТ-П ЕТЕРБУРГСКО Е ГО СУДАРСТВЕННО Е  
БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫ ХА «М ОЛОДЕЖ Н Ы Й»

П Р И К А З

_______ 23.12.2020
О внесении изменений 
в Приказ от 07.10.2020 № 246 
«О включении организаций 
в Перечень организаций, предоставляющих 
путевки для детей из спортивных и(или) творческих 
коллективов в случае их направления организованными 
группами в организации детей и молодежи и их 
оздоровления, и утверждении Перечня организаций, 
предоставляющих путевки для детей из 
спортивных и(или) творческих коллективов в случае 
их направления организованными группами в'организации 
детей и молодежи и их оздоровления 
с октября 2020 года по январь 2021 года»

В соответствии с входящими письмами Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Детский оздоровительный комплекс «Дружных» от 03.12.2020 
№ 1859, Общества с ограниченной ответственностью «Детский санаторно
оздоровительный лагерь «Чайка» от 11.12.2020 № 1942, Государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения детский оздоровительно-образовательный 
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» от 16.12.2020 № 1991, 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центр образования 
№ 633 Калининского района Санкт-Петербурга от 17.12.2020 № 1996, Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 619 Калининского района Санкт-Петербурга от 22.12.2020 № 2050, Акционерного 
общества «Рекреационно-профилактический комплекс «Связист» от 21.12.2020

П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. Внести в- Приказ от 07.10.2020 № 246 «О включении организаций в Перечень 
организаций, предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) творческих 
коллективов в случае их направления организованными группами в организации детей 
и молодежи и их оздоровления, и утверждении Перечня организаций, предоставляющих 
путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления 
организованными группами в организации детей и молодежи и их оздоровления с октября 
2020 года по январь 2021 года» (далее -  Приказ) изменения, исключив п. 11,12,13,14, 31, 
35 Перечня организаций, предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) 
творческих коллективов в случае их направления организованными группами 
в организации детей и молодежи и их оздоровления в период с октября 2020 года 
по январь 2021 года (далее -  Перечень).

2. Внести в Приказ изменения, изложив п. 28 Перечня, согласно Приложению № 1 
к Приказу.

3. Расторгнуть договор ДСТ № Д-1/19 от 07.10.2020 о взаимодействии 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Детский
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оздоровительный комплекс «Дружных» с Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

4. Расторгнуть договор ДСТ № 4-1/23 от 07.10.2020 о взаимодействии Общества 
с ограниченной ответственностью «Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Чайка» 
с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр оздоровления 
и отдыха «Молодежный».

5. Расторгнуть договоры ДСТ № М-7/20, С-7/21, 3-2/22 от 07.10.2020
о взаимодействии Г осударственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения детский оздоровительно-образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» с Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

6. Расторгнуть договор ДСТ № 3-12/13 о взаимодействии Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Центр образования № 633 Калининского 
района Санкт-Петербург с Санкт-Петербургским государственным бюджетным
учреждением «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

\

7. Расторгнуть договор ДСТ № 3-7/8 о взаимодействии Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№619 Калининского района Санкт-Петербурга с Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

8. Начальнику отдела сопровождения деятельности организаций отдыха 
и оздоровления (Булаховой М.А.) организовать размещение Перечня на сайте 
СПБ ГБУ «ЦОО «Молодежный» (www.coo-molod.mV

9. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора 
по взаимодействию с оздоровительными учреждениями Баращихину М.А.

Директор Ю.В. Короткова

http://www.coo-molod.mV


Приложение № 1 к Приказу от "О внесении изменений в Приказ от
07.10.2020 № 246 "О включении организаций в Перечень организаций, предоставляющих 

путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными 
группами в организации детей и молодежи и их оздоровления, и утверждении Перечня организаций, 

предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае 
их направления организованными группами в организации детей и молодежи и их оздоровления

с октября 2020 года по январь 2021 года"

Перечень организаций, предоставляющих путевки для детей из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления 
организованными группами в организации детей и молодежи и их оздоровления в период с октября 2020 года по январь 2021 года

№ п/п
Наименование

организации

Наименование 
лагеря, адрес 

местонахождения 
лагеря, телефон

Адрес 
местонахождения 

организации, 
телефон (офис 

продажи путевок)

Ф.И.О.
руководителя

лагеря,
контактный

телефон

График заездов
Полная

стоимость
путевки

Разрешительные
документы

Роспотребнадзо
ра

Разрешительные 
документы 

Г оспожнадзора

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

28

Акционерное 
общество 

"Рекреационно 
профилактичес 
кий комплекс 

"Связист"

ДОЛ "Связист", 
Ленинградская 

область, 
Приозерский 

район, пос. 
Петровское, тел.

406-02-02; 
bazasvyazist@yand 

ex.ru; 
bazasvyazist@mail. 

m www.dol- 
svyazist.ru

Санкт-Петербург, 
пр-кт Шаумяна, 

д.4, к.1,лит. А, БЦ 
«Базен», офис 203, 

тел. 315-08-07

Начальник 
лагеря 

Татаринова 
Наталия 

Юрьевна, тел. 
406-03-03

Осенний
каникулярный

период

25.10.2020-31.11.2020
25.10.2020-01.11.2020
25.10.2020-02.11.2020

26 500,00
Санитарно- 

эпидемиологиче 
ское заключение 

№ №
47.01.02.ООО.М.О 

00549.10.20 от 
20.10.2020

Письмо № 2113- 
180-2-24-60 от 

19.10.2020

Зимний
каникулярный

период
02.01.2021-10.01.2021 27 000,00


