Перечень загородных оздоровительных лагерей, 
принимающие участие в летней оздоровительной кампании 2012 года
(Продолжительность сезона – 21 день)
№
п/п
Наименование
лагеря
Мощность в смену
Плановая мощность
Сроки заездов
Примечание




1
2
3
4

1.
МУ «ДОЛ «Дружные ребята»
192
768
02.06.2012-22.06.2012

25.06.2012-09.07.2012
12.07.2012-01.08.2012
04.08.2012-24.08.2012 

970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников




профильная смена
нет путевок
профильная смена
нет путевок
нет путевок
нет путевок

2.
МУ «ДОЛ «Юбилейный»
190
570
10.06.2012-30.06.2012
06.07.2012-26.07.2012
01.08.2012-21.08.2012
-
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников
3.
МУ «ДОЛ 
им. Ю.А.Гагарина»
250
750
10.06.2012-30.06.2012
04.07.2012-24.07.2012
28.07.2012-17.08.2012
-
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников




нет путевок
нет путевок 
нет путевок


4.
МУ «ДОЛ 
«Иртышские зори»
170
510
14.06.2012-04.07.2012
10.07.2012-30.07.2012
04.08.2012-24.08.2012
-
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников




нет путевок
нет путевок
нет путевок


5.
МУ «ДОЛ 
«Лесная поляна»
200
800
01.06.2012-21.06.2012
23.06.2012-13.07.2012
16.07.2012-05.08.2012
08.08.2012-28.08.2012
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников




профильная смена нет путевок











профильная смена
нет путевок

6
ДОЛ имени А.П. Гайдара
260
780
14.06-04.07
09.07-29.07
03.08-23.08
-
Путевки  с компенсацией только для работников железнодорожной сферы, для всех остальных путевка за полную стоимость 




не работает с предприятиями города Омска


8
ДОЛ «Чайка»
310
930
15.06.2012-05.07.2012
10.07.2012-30.07.2012
03.08.2012-23.08.2012
-
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников
9
ДООЦСТКД 
им. Д.М. Карбышева
420
1640
01.06.2012-21.06.2012
24.06.2012-14.07.2012
17.07.2012-06.08.2012
09.08.2012-29.08.2012
Коммерческая стоимость путевки,                                       для бюджетников 970 рублей + доплата, для внебюджетников 4850 рублей + доплата




нет путевок
нет путевок
нет путевок
нет путевок

10
ДОЛ «Химик»
240
720
02.06.2012 – 22.06.2012
25.06.2012 – 15.07.2012
18.07.2012 – 07.08.2012
10.08.2012– 30.08.2012
Коммерческая стоимость путевки,                                       для бюджетников 970 рублей + доплата, для внебюджетников 4850 рублей + доплата




нет путевок
нет путевок
нет путевок
нет путевок

11
Санаторий «Русский лес»
128
512
01.06-21.06
25.06-15.07
19.07-08.08
12.08-27.08
Коммерческая стоимость путевки,                                       для бюджетников 970 рублей + доплата, для внебюджетников 4850 рублей + доплата




нет путевок
нет путевок
нет путевок
нет путевок

12
«ДОЛ им. Стрельникова»
257
1028
02.06.2012 – 22.06.2012
25.06.2012 – 15.07.2012
18.07.2012 – 07.08.2012
10.08.2012– 30.08.2012
Коммерческая стоимость путевки,                                       для бюджетников 970 рублей + доплата, для внебюджетников 4850 рублей + доплата




нет путевок
нет путевок
нет путевок
нет путевок

14
ДОЛ «Зарница»
210
630
13.06.2012-03.07.2012
10.07.2012-30.07.2012
03.08.2012-23.08.2012
-
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников




нет путевок для бюджетных организаций
нет путевок для бюджетных организаций
нет путевок для бюджетных организаций


15
ОАО «Коммунальник»
100
400
нет путевок
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников
17
ГП ОО «Солнечный»
188
564
23.06.2012-13.07.2012
17.07.2012-25.07.2012
29.07.2012-15.08.2012
16.08.2012-24.08.2012
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников





нет путевок
нет путевок
нет путевок

18
МУ ОЦ «Солнечная поляна»
310
930
12.06.2012-02.07.2012
07.07.2012-27.07.2012
02.08.2012-22.08.2012
-
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников




нет путевок
нет путевок
нет путевок


19
ДОЛ «Спутник»
470
1410
05.06.2012 - 25.06.2012
04.07.2012-24.07.2012
01.08.2012-21.08.2012
-
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников




нет путевок
нет путевок
нет путевок


20
ДОЛ «Березка»
331
1324
02.06.2012-22.06.2012
25.06.2012-15.07.2012
18.07.2012-07.08.2012
10.08.2012-27.08.2012
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников







профильная смена нет путевок 

21
МАУ Калачинского района
«Орлёнок»
350
1400
нет путевок
970 рублей для бюджетников, 4850 рублей для внебюджетников


Учреждения, которые работают с предприятиями и организациями всех типов и видов

Учреждения, которые работают с бюджетными организациями и предприятиями, находящимися в трудном финансовом положении

Учреждения, которые работают с внебюджетными организациями и предприятиями 


