Утвержден
решением Межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области
от 23.03.2018 № 1

График
проверок по контролю за организацией деятельности стационарных оздоровительных организаций круглогодичного 
и сезонного действия, лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области 

№ п/п
Наименование организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления
Фактический адрес
Дата проведения проверки 
1
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Кристалл»
Смоленский р-н, дер. Жуково
14.06.2018
3
Автономная некоммерческая организация «Санаторий «Красный Бор»
г. Смоленск, пос. Красный бор
15.06.2018
2
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Борок»
Смоленская обл., Сафоновский р-н, Прудковское сельское поселение «Борок»
19.06.2018
4
Летний оздоровительный центр «Ласточка» (ПАО «Дорогобуж»)
Смоленская обл., Дорогобужский р-н,      дер. Рубежни
21.06.2018
5
Областной летний оздоровительный полевой туристский лагерь «Робинзон» Смоленского областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта»
г. Смоленск, пос. Нижняя Дубровенка,      д. 13.
22.06.2018
6
Детский оздоровительный лагерь «Салют» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и молодежи» города Смоленска 
г. Смоленск, пос. Дубровенка
09.07.2018
7
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Социально-оздоровительный центр «Голоевка»
Смоленская обл., Рославльский р-н, 
дер. Профилакторий ЗИЛ
10.07.2018
8
Репинский загородный летний оздоровительный лагерь «Надежда» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, муниципального бюджетного образовательного учреждения Репинская основная школа
Смоленская обл., Ярцевский р-н,              дер. Репино, ул. Школьная, д. 10
12.07.2018
9
Оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Прудок»             (ООО УФОК «Торпедо»)
Смоленская обл., Шумячский р-н, 
дер. Прудок
13.07.2018
10
Оздоровительный лагерь «Родник» (местная религиозная организация – церковь Евангельских христиан-баптистов города Смоленска)
г. Смоленск, пос. Красный бор, д.10а
18.07.2018
11
Закрытое акционерное общество «Туристский комплекс «Соколья гора»
Смоленская обл, Смоленский р-н, 
п/о Митино
19.07.2018
12
Детский оздоровительный лагерь «Юный ленинец» (некоммерческое оздоровительное учреждение «Святогор»)
г. Смоленск, пос. Нижняя Дубровенка
20.07.2018
13
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий имени Пржевальского»
Смоленская обл., Демидовский р-н,             п. Пржевальское, ул. Курортная, д.1
23.07.2018
14
Детский оздоровительный лагерь «Факел» (дирекция социальной сферы Московской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»)
г. Смоленск, пос. Красный бор, ул. 2-я Дачная
02.08.2018
15
Детский оздоровительный лагерь «Смена» (АО «Газпром газораспределение Смоленск»)
г. Смоленск, пос. Красный бор
03.08.2018
16
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Ярцево Смоленской области
Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Дуброво,        д. 43
08.08.2018

Перенос даты проведения проверок возможен по предварительному согласованию с членами комиссии по контролю за организацией деятельности стационарных оздоровительных организаций круглогодичного и сезонного действия, лагерей палаточного типа, расположенных на территории Смоленской области






