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Детские загороДные озДоровительные лагеря
1. Муниципальное автономное учреждение зато северск Детский 
оздоровительный лагерь «Берёзка»
Учредитель: Управление молодёжной 

семейной политики, культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск.

Юридический и фактический адрес: 
636013, Томская область, 
г. Северск, ул. Ленинградская, 11.

Директор учреждения: 
Матвеев Василий Иванович, 
конт. тел. 8 (3823) 56-96-31.

режим работы: круглогодичный;
количество: 150 человек в смену от 7 до 

15 лет включительно (профильные смены 
до 17 лет включительно).

контактная информация: 
тел/факс 8 (3823) 56-42-79, 56-73-66, 
эл. почта: z_mys@mail.ru.

Условия пребывания: Лагерь расположен 
на территории ЗАТО Северск. Рядом рас-
положен спортивный стадион, на котором 
проводятся различные мероприятия. Жи-
лые комнаты располагаются в 3 деревян-
ных корпусах, с проживанием по 4–6 чел. 
в комнате. Для обеспечения досуга в рас-
поряжении лагеря имеются: игровая, фут-
больная, волейбольная и теннисная пло-
щадки, клуб для проведения массовых 
мероприятий. В каждом корпусе оборудо-
вана игровая комната.

2. общество с ограниченной ответственностью «Центр отдыха волна»
Учредитель: ООО «ЦО ВОЛНА», директор 

ООО — Шевченко Эдуард Юрьевич.
Юридический адрес: Томская область, 

Томский район, с. Зоркальцево, 
ул. Трактовая, 35.

Фактический адрес: 
Томская область, Томский район, 
д. Борики, ул. Школьная, д. 1.
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Директор учреждения: 
Шевченко Эдуард Юрьевич;

режим работы: круглогодичный;
количество: 150 человек в смену от 6 до 

16 лет включительно.
контактная информация: 

тел. 8 (3822) 915-754, конт. лицо — 
Шевченко Елена Андреевна, 
тел. 8-913-801-29-19, сайт: volna.tomsk.ru, 
эл. почта: volna.tomsk@yandex.ru.

Условия пребывания: Лагерь расположен 
в д. Борики (25 км от г. Томска) по трас-
се Томск–Шегарка рядом с лесной зоной. 
Дети проживают в капитальном, комфор-
табельном трехэтажном корпусе в комна-
тах по 4, 5, 6, 8 человек. Душевые комна-
ты и туалеты расположены на этаже, 5-ти 
разовое питание. В инфраструктуру лаге-
ря входит футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, летняя эстрада, ак-
товый зал, спортивный зал, библиотека, помещения для проведения кружко-
вых занятий. В летнее время работает бассейн.

3. Детский оздоровительный лагерь «восход» (с. калтай)
Учредитель: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей, детского оздоровительно-
образовательного (профильного) центра 
«Юниор» г. Томска.

Юридический адрес: 634057, Томская 
обл., г. Томск, ул. Говорова, д. 34.

Фактический адрес:
Томская обл., Томский район, 
пос. Калтай.

режим работы: сезонный.
количество: 190 человек в смену от 6,5 до 

17 лет включительно.
контактная информация: 

тел. 62-02-00, doopcjunior@sibmail.com;
Условия пребывания: лагерь располо-

жен в сосновом бору, на берегу реки в 
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200 метрах от населённого пункта пос. 
Калтай. На территории лагеря находят-
ся 4 одноэтажных кирпичных жилых кор-
пуса, 1 двухэтажный жилой корпус, сто-
ловая, игровые площадки, площадки для 
проведения досуга и игр, медицинский 
пункт. В ДОЛ «Восход» созданы опти-
мальные условия для занятия спортом: 
имеется футбольное поле (большое, маленькое), волейбольная и две баскет-
больные площадки, «полоса препятствий», сооружения малых спортивных 
форм.

4. Муниципальное автономное учреждение зато северск Детский 
оздоровительный лагерь «восход»
Учредитель: Управление молодёжной и семейной политики, культуры 

и спорта Администрации ЗАТО Северск.
Директор учреждения: 

Кончевская Нина Анатольевна, 
8 (3822) 977-118.

Юридический адрес: 
636035, Томская область, г. Северск, 
ул. Ленина, д. 28, оф. 70, а/я № 429.

Фактический адрес: Томская область, 
Томский район, д. Большое Протопопово, 
п/л «Восход».

режим работы: круглогодичный.
количество: 300 человек в смену в зимнее 

время, 400 человек в летнее время от 7 до 
17 лет.

контактная информация: 
тел./факс 8 (3822) 95-53-31, 
эл. почта: voshod@seversk.tomsknet.ru, 
сайт: http://долвосход.рф.

Удаленность от г. томска: 12 км от г. Том-
ска. Добраться можно автобусом 510 до 
ворот лагеря. На автомобиле: движение 
через г. Томск по Богашовскому тракту 
в сторону Аэропорта. Перед Аэропортом 
поворот налево на поселок Аэропорт до 
перекрестка, затем налево, ориентир во-
донапорная башня. Въезд через синие 
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ворона на автобусной остановке или через поселок Мирный – Малое Прото-
попово – Большое Протопово – указатель п/л Восход.

Условия пребывания: На территории ДОЛ «Восход» находятся 4 спальных, со-
временно оснащённых корпуса (4-x, 5-х местные номера с удобствами на эта-
жах) на 400 мест, в спортивном лагере «Юность» — 15 летних домиков (4 ком-
наты по 2 человека) на 120 мест, детское кафе, 2 обеденных зала на 200 и 
400 посадочных мест, летний павильон для массовых мероприятий, малые ар-
хитектурные формы, беседки по всей территории лагеря, летняя эстрада, дис-
козал, зона отдыха «У фонтана», центральная площадь для массовых меропри-
ятий. Медицинские объекты лагеря: лечебный корпус (физиотерапевтические, 
лечебные, диагностические кабинеты), приёмный покой с санпропускником, 
палаты изолятора на 16 коек, процедурный кабинет, 2 инфекционных бокса. 
Круглосуточное дежурство машины скорой медицинской помощи.
Все смены в лагере являются профильными. Программу отдыха подростков 
организует Союз детских организации Томской области «Чудо» и педагоги-
ческий отряд «Чудо», партнеры по работе с одаренными детьми — ЛФМШ 
ТГУ, Управление образования ЗАТО Северск. Главное направление работы 
лагеря — работа с одаренными детьми, развитие творческих способностей, 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое становление личности 
юного гражданина России.

5. областное государственное бюджетное учреждение «Центр детского 
и семейного отдыха «здоровье»
Учредитель: Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Фактический и юридический адрес: 

634522, Томская обл., 
Томский район с. Калтай.

режим работы: круглогодичный;
количество: 300 человек в смену от 7 до 

16 лет включительно.
контактная информация:

тел. 8 (3822) 96-72-22; 
тел/факс 8 (3822) 96-72-69. 
эл. почта: buhzdorovie@mail.ru;

Условия пребывания: 4 отапливаемых кир-
пичных двухэтажных спальных корпуса, 
в комнатах по 5 человек, удобства (туалет, 
душевые, раковины) на этаже. На каждом 
этаже уютный холл с цветным телевизо-
ром и DVD проигрывателем. На террито-
рии находятся специально оборудованные 



5

спортивные площадки для игры в пио-
нербол и баскетбол, большое футбольное 
поле, столы для настольного тенниса, дет-
ский городок, костровое место и отрядные 
беседки, а также киноконцертный зал на 
300 мест, кружковые комнаты, костюмер-
ная, библиотека и зал для спортивных сек-
ций. Детям обеспечено сбалансированное 
5-и разовое питание, ежедневно фрукты, соки. В течение всего детского от-
дыха, ребят ждут интересные мероприятия: коллективно-творческие дела, 
концерты, викторины, театрализованные и танцевально-развлекательные 
программы, походы, а также посещение Академии ДОБРА (дополнитель-
ное образование) и многое другое. На одной смене детям предлагается более 
13 кружков, секций и мастерских по интересам.

6. Муниципальное автономное учреждение зато северск «Детский 
оздоровительный лагерь «зеленый мыс», оздоровительный лагерь 
«зеленый мыс»
Учредитель: Управление молодежной и семейной политики, культуры и 

спорта Администрации ЗАТО Северск.
Юридический адрес: г. Северск, ул. Ленинградская, 11.
Фактический адрес: Томская область, с. Ярское.
Директор учреждения: 

Матвеев Василий Иванович, 
конт. тел.: 8 (3823) 56-96-31.

режим работы: круглогодичный;
количество: 300 человек в смену от 7 до 

15 лет включительно.
контактная информация:

8 (3823) 56-73-66, 
8 (3823) 56-42-79, 8 (3823) 56-73-66, 
эл. почта: z_mys@mail.ru.

Условия пребывания: Детский оздорови-
тельный лагерь «Зеленый мыс» распола-
гается в 3-х км от с. Ярское в лесопарко-
вой зоне. Проживание осуществляется в 
двухэтажных спальных корпусах с комна-
тами на 2–3 человека. Горячее и холодное 
водоснабжение, сан. узел и душ в каждой 
комнате. К услугам детей — библиотека, 
игровые комнаты, помещения для работы 
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кружков, наличие необходимой литерату-
ры, игр, инвентаря, оборудования, снаря-
жения для организации досуга в соответ-
ствии с возрастом детей и подростков, в 
том числе компьютерной техники, также 
на территории лагеря находятся волей-
больная, баскетбольная, футбольная пло-
щадки, теннисный стол, бассейн.

7. негосударственное учреждение «Детский санаторий «космонавт»
Учредитель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Санаторий 
«Космонавт».

Юридический и фактический адрес: 
634570, Томская область, 
Томский район, д. Некрасово, 
Урочище Некрасовское № 7.

Директор учреждения: 
Владыкина Людмила Николаевна.

режим работы: сезонный.
количество: 150 человек в смену от 6 до 

16 лет включительно.
контактная информация: 

8 (3822) 931-435, 
эл. почта: kosmonawt@list.ru, 
сайт: http://kosmonavt.tomsk.ru.

Условия пребывания: Лагерь располагает-
ся в смешанном лесу. Размещение детей в 
5-ти деревянных отапливаемых корпусах, 
сан. узлы и комнаты для умывания на эта-
же. Кинозал, библиотека, игровые комна-
ты, актовый зал, летняя эстрада, спортзал, 
спортивные площадки (волейбол, баскет-
бол, футбол), историко-этнографический 
комплекс «Томский кремль».

8. автономная некоммерческая организация «Центр отдыха костёр»
Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Центр отдыха 

Костёр».
Юридический и фактический адрес: 

634016 г. Томск, п. Аникино, ул. Басандайская, 2Б.
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Директор учреждения: 
Головина Елена Валерьевна, 
конт. тел. 8 (3822) 50-23-11, 
8-913-820-23-11.

режим работы: сезонный.
количество: 150 человек в смену от 6 до 

15 лет включительно.
контактная информация: 

тел. 8 (3822) 42-78-90, 
8 (3822) 50-71-79, 8 (3822) 50-23-11, 
эл. почта: egolovina@rambler.ru, 
сайт: www.koster.tomsk.ru.

Условия пребывания: Лагерь расположен в 
4-х км от города Томска. Небольшая уда-
ленность хорошо сочетается с большой, 
красивой территорией в живописном со-
сновом бору. В мае проводится очистка тер-
ритории, противоклещевая обработка с по-
следующим контролем эффективности. На 
территории имеются столовая на 180 поса-
дочных мест, методический кабинет, библи-
отека, медпункт. Для реализации програм-
мы культурно-спортивных мероприятий ис-
пользуются расположенные на территории 
футбольное поле, волейбольная, баскет-
больная площадки, площадка для настольного тенниса (2 стола), костровая поля-
на, фестивальная поляна, туристический городок, линейка, эстрада с танцеваль-
ной площадкой, беседки и палатки. 5 спальных неблагоустроенных корпусов 
разных по планировкам и расположению (в спальных комнатах от 5 до 15 мест), 
душевой комплекс (работает ежедневно), умывальники и уборные расположены 
по периметру лагеря, в умывальниках есть подогрев воды.

9. Детский образовательно-оздоровительный лагерь «лукоморье»
Учредитель: Департамент образования 

администрации Города Томска 
(муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Центр творческого развития 
и гуманитарного образования «Томский 
Хобби-центр»).
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Юридический адрес: 
634021 г. Томск ул. Елизаровых 70а.

Фактический адрес:
г. Томск, ул. Басандайская, 31/13.

Директор учреждения: 
Федоров Дмитрий Алексеевич.

режим работы: сезонный.
количество: 100 человек в смену от 8 до 

17 лет включительно.
контактная информация: 

тел. 8 (3822) 244-447, dmaf@sibmail.com.
Условия пребывания: В лагере 3 одноэтаж-

ных деревянных корпуса, похожих на те-
ремки по 8–10 человек в комнате. Име-
ется душевые комнаты, а также эстрада, 
спортивная площадка. В «Лукоморье» ре-
ализуются образовательные программы 
МАОУ «Томский Хобби-центр» по художественно-эстетической, социально-
педагогической, физкультурно-спортивной, культурологической и научно-
технической направленностям. Круглосуточно на территории находится врач.

10. Детский образовательно-оздоровительный лагерь «обская волна»
Учредитель: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Шегарская детско-юношеская 
спортивная школа».

Юридический адрес: 636131, 
Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Суворова, 1Б.

Фактический адрес:
ДООЛ «Обская волна»: Томская область, 
Шегарский район, п. Оськино.

Директор учреждения: 
Кондратенко Андрей Николаевич.

режим работы: сезонный.
количество: 80 человек в смену от 6 до 

17 лет включительно.
контактная информация: тел. МБОУ ДОД 

«Шегарская ДЮСШ» 8 (38247) 21-974; 
ДООЛ «Обская волна» 8 (38247) 42-108; 
МКУ «Отдел образования 
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Администрации Шегарского района» 
8 (38247) 21-365, 8 (38247) 21-165.

Условия пребывания: Лагерь расположен 
в сосновом бору на берегу р. Обь в 60 км 
от г. Томска. Площадь лагеря 2,6 га. Эколо-
гически чистое место, свежий речной воз-
дух создают благоприятную атмосферу для 
детского отдыха и оздоровления. Созда-
ны условия для тренировок спортсменов. 
На территории лагеря имеются оборудованные футбольное поле, баскетбольная 
и волейбольная площадки, асфальтированная беговая дорожка, спортивные сна-
ряды, зоны отдыха, пляж на берегу реки Оби. На территории ДООЛ «Обская вол-
на» находится 2 одноэтажных, отапливаемых деревянных корпуса, состоящих из 
4 комнат, по 10 мест в комнате. Имеются душевые кабины, отдельный корпус для 
пищеблока, а так же комната отдыха, медицинский блок. В лагере осуществляет-
ся пятиразовое питание в стационарной столовой на 100 посадочных мест. В ла-
гере организованы спортивные секции и кружки по интересам.

11. Детский образовательно-оздоровительный лагерь «огонек»
Учредитель: муниципальное автономное учреждение «Центр социальных 

инициатив».
Юридический адрес: 634050 г. Томск, ул. Елизаровых, 50.
Фактический адрес: 634009, г. Томск, ул. Белозерская, 24.
Директор учреждения: Лапудин Антон Александрович.
режим работы: сезонный.
количество: 100 человек в смену от 7 до 15 лет включительно.
контактная информация: тел. 8 (3822) 66-10-71, csi@vtomske.ru.
Условия пребывания: проведение учебно-тренировочных занятий по видам 

спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, шахматы, бокс, кара-
тэ и т. д.. Проведение спортивно массовых и культурно-досуговых мероприя-
тий, а так же работа по индивидуальным планам педагогов.

12. загородный оздоровительный лагерь «окуневое озеро»
Учредитель: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Станция юных туристов городского 
округа Стрежевой.

Юридический и фактический адрес: 
636780, Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Буровиков, 18, помещение 3.
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Директор сЮтур: 
Бобровский Николай Петрович, 
конт. тел. 8 (38259) 5-57-65.

режим работы: сезонный.
количество: 50 человек в смену от 10 до 

14 лет включительно.
контактная информация: 

тел./факс (38259) 5-57-65, 
schket@strj.tomsk.su.

Условия пребывания: Загородный оздоро-
вительный лагерь «Окуневое озеро» нахо-
дится в 8 километрах от города, на 23 км 
от автодороги Стрежевой–пос. Вах, на бе-
регу озера Окуневое в лесном массиве; 
2 жилых корпуса, 4–6 местные комнаты, 
актовый зал и спортплощадка на террито-
рии лагеря.

13. Детский оздоровительно- образовательный лагерь «Пост № 1»
Учредитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи 
г. Томска.

Юридический адрес: 
г. Томск, 634041, ул. Вершинина 17.

Фактический адрес: 
г. Томск, пер. 5-й Басандайский, д. 3.

Директор учреждения: 
Кондрашова Любовь Леонидовна, 
8-913-848-64-05.

режим работы: сезонный.
количество: 82 человека в смену от 10 до 

17 лет включительно.
контактная информация: 

тел/факс: 8 (3822) 42-78-99, 
эл. почта: dtdm@dtdm.tomsk.ru, 
адрес сайта: dtdm.tomsk.ru.

Условия пребывания: Площадь лагеря 
2,5 гектара огорожена, ухожена. В ноч-
ное время освещается. Дети размеща-
ются в корпусах с комнатами по 12 че-
ловек. В лагере круглосуточно работает 
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врач-педиатр, медпункт обеспечен необ-
ходимым запасом медикаментов и пере-
вязочных материалов для оказания пер-
вой медицинской помощи. Также на 
территории находятся палатки, беседки 
для проведения занятий и танцевальных 
программ, отдельно стоящее здание сто-
ловой на 60 человек, открытая площад-
ка для проведения мероприятий, спорт-
площадка, душевая комната работает 
ежедневно 4 раза в день по расписанию, питание пятиразовое. В рацион 
входят фрукты, овощи, мясные и рыбные блюда. Ежедневно проводятся 
культурно-массовые и спортивные мероприятия, конкурсы, соревнования, 
концерты юных талантов.

14. Детский оздоровительный лагерь «Пламя»
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Коммунремстрой».
Юридический адрес: 

634059, г. Томск, 
ул. Фестивальная № 18.

Фактический адрес:
г. Томск, пос. Аникино, 
ул. Басандайская, 65.

Директор учреждения: 
Иевлева Ольга Павловна, 
с.т. 8-913-882-27-99.

режим работы: сезонный.
количество: 200 человек в смену от 7 до 

17 лет включительно.
контактная информация: 

тел. 8 (3822) 42-76-37, 
факс 8 (3822) 42-76-37, 
эл. почта: komrems@mail.ru.

Условия пребывания: Лагерь расположен 
на побережье р. Томи в двух километрах 
от основного шоссе в смешанном лесу. 
Отапливаемые корпуса: 2 кирпичных и 
1 деревянный, по 4 чел. в комнате. Име-
ется летняя эстрада, спортивные площад-
ки, теннисная, волейбольная, баскетболь-
ная площадки. Имеется баня.
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15. Детский образовательно-оздоровительный лагерь «рубин»
Учредитель: Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных 

инициатив».
Юридический адрес: 

634050, Томская обл., г. Томск, ул. Елизаровых, 50.
Фактический адрес:

Кемеровская область, Юргинский район, деревня Алаево.
Директор учреждения: 

Меркотан Виктор Иванович.
режим работы: сезонный.
количество: 117 человек в смену от 7 до 

15 лет включительно.
контактная информация: 

тел. 8 (3822) 66-10-71, csi@vtomske.ru.
Условия пребывания: В лагере имеет-

ся столовая, медпункт, спортивные пло-
щадки: волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, беговые дорожки, футбольное 
поле, турники и шведская стенка, спор-
тивные тренажеры. Также имеется игро-
вая комната, летняя эстрада, аттракци-
оны, качели. На базе лагеря проводят-
ся учебно-тренировочные занятия по ви-
дам спорта: футбол, волейбол, легкая ат-
летика, баскетбол, шахматы, бокс, каратэ 
и т. д. Проведение спортивно массовых и 
культурно-досуговых мероприятий, а так-
же работа по индивидуальным планам пе-
дагогов.

16. спортивно-оздоровительный центр «сибиряк»
Учредитель: Департамент по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 
Томской области.

Юридический адрес: Россия, 634027, 
г. Томск, ул. Смирнова, 48 Б.

Фактический адрес: Россия, 636181, 
Томская область, Кожевниковский район, 
1,4 км от с. Киреевск на север.

Директор учреждения: 
Рубин Иван Михайлович.
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режим работы: сезонный.
количество: 96 человек в смену от 7 до 17 лет включительно.
контактная информация: 

cspto70@gmail.com, 
тел. факс: 8 (3822) 46-92-02.

Условия пребывания: СОЦ «Сибиря-
ку» принадлежит благоустроенная охра-
няемая территория площадью 4,18 га, с 
оборудованной автостоянкой и пляжем. 
На территории располагаются 8 одноэ-
тажных 4-х комнатных деревянных доми-
ков с размещением по 3 человека в ком-
нате, стационарная столовая на сто мест, 
баня, большая летняя беседка с мангалом, 
качели, сцена, разбиты цветники. На базе 
лагеря реализуются программы спортив-
ной направленности. В данном центре 
каждый ребенок имеет возможность раз-
виваться не только творчески, участвуя в 
разнообразных конкурсах и концертах, но 
и физически. Для этого в центре обустро-
ены: игровое поле, баскетбольная и во-
лейбольная площадки, павильон для настольного тенниса, есть все необходи-
мое оборудование для активных игр и веселых спортивных эстафет.

17. Детский образовательно-оздоровительный лагерь «солнечная 
республика»
Учредитель: Департамент образования 

администрации Города Томска 
(муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования «Томский Хобби-центр»).

Юридический адрес: 
634021, г. Томск, ул. Елизаровых,70а.

Фактический адрес: 
634570, д. Некрасово, ул. Заречная, 15а.

Директор учреждения: 
Беляев Константин Васильевич, 
с. т. 8-906-199-86-07.
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режим работы: сезонный.
количество: 100 человек в смену от 8 до 

17 лет включительно.
контактная информация: 

8 (3822) 24-44-11, kkk@hobby.tomsk.ru.
Условия пребывания: 4 одноэтажных де-

ревянных жилых корпуса, по 5–6 чело-
век в комнате. В лагере имеется клуб 
и две спортивные площадки. Имеет-
ся баня, умывальники и туалеты на ули-
це. Оборудованы отдельные спортивные 
площадки. В лагере реализуются обра-
зовательные программы МАОУ «Том-
ский Хобби-центр» по художественно-
эстетической, социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной, культурологи-
ческой и научно-технической направлен-
ностям. В лагере круглосуточно находит-
ся врач. Несколько лет подряд проводится смена участников проекта «Поко-
ление Хобби», программа которой посвящена формированию у подростков 
понимания их места в жизни. Использующиеся технологии помогают ребя-
там узнать много нового о себе и своих личностных особенностях.

18. Муниципальное автономное образовательное учреждение Детский 
оздоровительно-образовательный лагерь «солнечный»
Учредитель: Департамент образования 

администрации г. Томска.
Фактический адрес:

Томская обл., Томский район, 
село Калтай ДООЛ «Солнечный».

Директор учреждения: 
Захмаревич Виталий Иванович, 
конт. тел. 8-962-787-70-00.

режим работы: круглогодичный.
количество: 130 человек в смену от 7 до 

14 лет включительно.
контактная информация: 

т. 8 (3822) 967-031, 
Zahmarevichv@rambler.ru.

Условия пребывания: Лагерь «Солнеч-
ный» находится на территории 9 Га, на 
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которой расположены 8 отапливаемых 
корпусов. Дети проживают в 2-х корпу-
сах по 4 человека в комнате с удобства-
ми на этаже, летние домики, открытый 
бассейн. На территории есть футболь-
ное поле, баскетбольно-волейбольный 
помост, спортивный зал, концертный 
зал. Ребенок может выбрать наиболее 
интересную программу: спортивную, 
прикладную, творческую, театрально-
музыкальную. В лагере работают раз-
личные кружки. Летом дети принимают 
участие в Фестивалях детского творче-
ства.

19. спортивно-оздоровительный лагерь «Чемпион»
Учредитель: 

ИП Шатров Сергей Алексеевич.
Юридический адрес: 

634033 г. Томск, 
пер. Таджикский, 1.

Фактический адрес:
Алтайский край, Славгородский район, 
с. Знаменка, ул. Набережная, 42.

Директор учреждения: 
Шатров Сергей Алексеевич.

режим работы: сезонный.
количество: 45 человек в смену от 6 до 

15 лет включительно.
контактная информация: 

8-909-539-65-20, 
8-962-807-77-49, 
eugenia.shatrova@yandex.ru.

Условия пребывания: спортивный ла-
герь специализируется на проведении 
смен по каратэ, возможен отдых и дру-
гих спортсменов с тренерским соста-
вом. Проживание в корпусах по 4 чело-
века, вода холодная и горячая, 5-тиразо-
вое питание, бассейн, футбол, волейбол 
и т. д.
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20. Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Энергетик»
Учредитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи 
г. Томска.

Юридический адрес: г. Томск, 634041, ул. Вершинина 17.
Фактический адрес: г. Томск, ул. Бассандайская 63/а.
Директор учреждения: Мужипова Ольга Владимировна.
режим работы: сезонный.
количество: 114 человек в смену от 6 до 15 лет включительно.
контактная информация: 8 (3822) 42-78-71, эл. почта: dtdm@dtdm.tomsk.ru.
Условия пребывания: Дети размещаются в корпусах с комнатами для 4, 6 и 8 че-

ловек. Один из жилых корпусов — 2-х этажный кирпичный, и два корпуса — од-
ноэтажных деревянных. В комнатах расположены кровати, шкафы с полочками, 
подставки под обувь, тумбочки, зеркало. Мебель и постельное белье — новые. 
В корпусах имеется отопление. Холодная и горячая вода постоянно, душ — еже-
дневно. Кроме того, в лагере имеется: игровая комната, спортивные площадки 
для игры в волейбол, баскетбол, пионербол, отрядные места, беседки, летняя кон-
цертная площадка. Вожатые «Энергетика» — педагоги ДТДиМ и студенты ВУ-
Зов города — выпускники детских образо-
вательных объединений Дворца творчества 
детей и молодежи г. Томска. Традиционным 
стало проведение профильных тематиче-
ских смен: танцевальная, хоровая, игровая, 
смена ЮИД, Детско-юношеского парла-
мента и т. п. по заявкам детских творческих 
объединений Дворца. По итогам различных 
мероприятий каждый ребенок получает 
призы. В конце смены воспитанникам вы-
дается сертификат участника образователь-
ной программы. Всем детям ДООЛ «Энер-
гетик» выдаётся фирменная одежда: фут-
болка, бейсболка, галстук. В лагере кругло-
суточно работает врач-педиатр, медпункт 
обеспечен необходимым запасом медика-
ментов и перевязочных материалов для ока-
зания первой медицинской помощи. В кон-
це августа, в сентябре лагерь готов прини-
мать и проводить кратковременные смены, 
сборы, соревнования по заявкам образова-
тельных учреждений, родителей и других 
заказчиков.
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21. Детский оздоровительный лагерь «Юность»
Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет».

Юридический адрес: 
г. Томск, пр. Ленина, 30, ауд. 304.

Фактический адрес:
г. Томск, посёлок Аникино, улица Басандайская 67.

Директор учреждения:
Проскурин Игорь Алексеевич, с. т. 8-903-953-05-10.

режим работы: сезонный.
количество: 130 человек в смену от 6 до 15 лет включительно.
контактная информация: 

конт. тел.: 8 (3822) 526760, 
www.tpu.ru (портал), 
эл. почта: tpu@tpu.ru, Sechenovaa@mail.ru.

Условия пребывания: одно кирпичное ка-
питальное двухэтажное отапливаемое 
здание вместимостью 80 человек, по 
5 человек в комнате; один брусовой от-
апливаемый корпус на 30 чел. по 5 чел. 
в комнате; один брусовой отапливаемый 
корпус на 16 чел. по 8 чел. Высококва-
лифицированный педагогический пер-
сонал. В лагере имеются теннисные сто-
лы, тир, проекторы, кинозал на 120 мест, 
детский городок с малыми игровыми 
формами. В программе лагеря профиль-
ные смены, культурно-развлекательные 
и спортивные мероприятия и секции, ав-
тобусные экскурсии, выезд в боулинг и 
аттракционы. Приглашается: симфони-
ческий оркестр, театр юного зрителя, 
барды, цирковые артисты, планетарий. 
Проводятся дискотеки с использованием 
современного музыкального оборудова-
ния и света, конкурсы и викторины. Дей-
ствуют следующие кружки: КВН, театр, 
ОБЖ, туризм, английский язык, совре-
менные танцы, очумелые ручки, фоторе-
портёр, оригами.



18

санаторные озДоровительные лагеря

1. общество с ограниченной ответственностью «тнПс лтд», 
ооо санаторий «заповедное»
Учредитель: ООО «ТНПС Лтд».
Юридический и фактический адрес:

634528, Томская область, Томский 
район, с. Вершинино, ул. Ларинская 1, 
Санаторий «Заповедное».

Директор учреждения: 
Фещенко Максим Николаевич, 
конт. тел. 8 (3822) 95-96-33.

режим работы: круглогодичный.
количество: 184 человека в смену, 

возрастная категория от 7 до 15 лет.
контактная информация: 

8 (3822) 95-95-25, 8 (3822) 95-95-35, 
эл. почта: zapovednoe@list.ru, 
zapovednoe.tomsk.ru.

Условия пребывания: Санаторий «Запо-
ведное» располагается в одном из самых 
экологически чистых районов Томской 
области в 28 км от г. Томска (с. Вершини-
но) и территориально граничит с Ларин-
ским заказником. Санаторий расположен 
на берегу реки Тугояковки, одной из са-
мых чистых рек Томской области. Пло-
щадь территории санатория 19 Га. Дети 
проживают в 2 благоустроенных корпу-
сах, по 2–4 чел в комнате, санузлы и ду-
шевые в комнатах и при секциях. На тер-
ритории располагаются футбольное поле, волейбольная и игровые площадки, 
теннисный корт, актовый зал, кинозал, баня, сауна, библиотека.

2. негосударственное учреждение «Детский санаторий «космонавт»
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Космонавт».
Юридический и фактический адрес: 634570, Томская область, Томский 

район, д. Некрасово,Урочище Некрасовское № 7.
Директор учреждения: 

Владыкина Людмила Николаевна.
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режим работы: круглогодичный.
количество: 250 человек в смену, 

возрастная категория от 6 до 16 лет.
контактная информация: 

8 (3822) 931-435, 8 (3822) 931-546, 
эл. почта: kosmonawt@list.ru.

Условия пребывания: Санаторий располо-
жен в 19 километрах от города Томска, 
вблизи посёлка Богашёво, в смешанном 
лесу. Здесь помогут поправить здоровье 
детям с заболеваниями органов дыхания, 
опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, органов пищеварения, гинеко-
логическими заболеваниями. Этому спо-
собствует наличие современного меди-
цинского оборудования, климато-, водо-, 
грязелечение, аппаратная физиотерапия, а 
так же высокий уровень профессионализ-
ма медицинского персонала. Проживание 
в 3-х отапливаемых жилых корпусах, сан. 
узел на этаже или в комнате, проживание 
по 4–5 человек в комнате, 4 игровые комнаты. Волейбольная, баскетбольная 
площадки, футбольное поле, летняя эстрада. Актовый зал, библиотека, спор-
тивный зал.

3. «Детский санаторно-оздоровительный лагерь томского нии 
курортологии и физиотерапии»
Учредитель: Федеральное медико-биологическое агентство.
Юридический и фактический адрес: 634050, Томская обл., г. Томск, 

ул. Р. Люксембург 1.
Директор учреждения: Логвиненко Юлия Ивановна.
режим работы: круглогодичный.
количество: 105 человек в смену, возрастная категория от 7 до 16 лет.
контактная информация: 

тел. (3822) 90-65-07, 8 (3822) 51-21-55, эл. почта: prim@niikf.tomsk.ru.
Условия пребывания: Санаторий находится в историческом и культурном цен-

тре г. Томска, в 150 метрах от набережной р. Томи. Специализируется на сле-
дующих лечебных профилях: хронические воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путёй, заболевания желудно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, опорно-двигательного аппарата. Расположение жилого, лечеб-
ного, диагностического корпусов и столовой в зданиях, соединённых тёплыми 
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переходами. Размещение в стационарном здании, в палатах по 4–6 человек, 
туалет и комната гигиены на этаже. Имеется библиотека. В течение учебно-
го года проводятся занятия по основным предметам школьной программы.

4. Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
пребывания «Парус» Учредитель: Департамент социальной защиты 
населения томской области
Юридический и фактический адрес: 

634045, г. Томск, ул. Мокрушина 20/3.
Директор лагеря: 

Супнева Елена Алексеевна.
режим работы: круглогодичный.
количество: 20 человек в смену, возрастная 

категория от 7 до 15 лет.
контактная информация: 

Тел/факс 8 (3822) 41-08-91, 
8 (3822) 41-09-44, 
эл. почта: ccss@mail.ru.

Условия пребывания: Опытные врачи — пе-
диатры, неврологи осуществляют динамич-
ное наблюдение за детьми. Все ребята полу-
чают физиотерапевтическое лечение с соля-
ными пещерами, лазеротерапией, озокери-
то лечением и т. д., массаж ручной и меха-
нический на массажном кресле с эластич-
ным псевдокипящим слоем. Ежедневное 
оздоровление проводится фиточаем, кис-
лородными коктейлями и поливитаминны-
ми комплексами. Занятия ЛФК проводятся 
в специально оборудованном зале с исполь-
зованием тренажеров под руководством ин-
структора ЛФК в группах в зависимости от преобладающей патологии. Очень 
интересно проводятся занятия с психологом в специально оборудованной сен-
сорной комнате на мягких креслах, в «сухом» бассейне, с использованием мяг-
ких модулей. Любят дети и ароматерапию с музыкотерапией, которые позволя-
ют забыть о недугах. Социокультурная реабилитация включает в себя проведе-
ние праздников, концертов, экскурсий в зоомузей, зоопарк, по фонтанам и озе-
рам г. Томска, боулинг, театр «Скоморох». Учреждение находится на территории 
г. Томска. Размещение детей в стационарном здании, по 3–6 чел в комнате. Удоб-
ства на этаже. Зал лечебной физкультуры, игровые площадки, используется ста-
дион 49 школы и теннисный корт. Зал для творческих мероприятий, библиотека.
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5. «санаторий-профилакторий «Прометей»
Учредитель: Открытое акционерное 

общество «Научно-производственный 
центр «Полюс».

Юридический адрес: 634050, Томская 
обл., г. Томск, пр. Кирова, 56 «В»

Фактический адрес:
634522, Томская область, Томский 
район, Калтайское сельское поселение, 
окрестности с. Калтай.

Директор учреждения: 
Кирютенко Сергей Михайлович, 
конт. тел. 8 (3822) 96-72-30.

режим работы: круглогодичный.
количество: 230 человек в смену, 

возрастная категория от 7 до 15 лет.
контактная информация: 

телефон 8 (3822) 96-71-89; 8 (3822) 96-72-30, 
эл. почта: prometey@mail.tomsknet.ru.

Условия пребывания: Один жилой 3-х 
этажный кирпичный корпус. Размещение 
детей по 3–6 чел в комнате с удобства-
ми: душ и санузел. Киноконцерный зал на 
250 мест, мини-футбольное поле, волей-
больная и баскетбольная площадки, игро-
вые площадки, помещения для кружковой 
работы, игровая комната, спортивный зал, 
библиотека.

6. Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Детский 
санаторно-оздоровительный лагерь «санаторий-профилакторий № 2»
Учредитель: Автономная некоммерческая 

организация «Санаторий-профилакторий 
№ 2».

Юридический и фактический адрес: 
636013 Томская обл., г. Северск, 
ул. Славского, 9.

главный врач: 
Матвеев Евгений Александрович, 
тел. 8 (3823) 99-18-21.

режим работы: круглогодичный.
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количество: 160 человек в смену, 
возрастная категория от 6 до 15 лет.

контактная информация: 
8 (3823) 99-18-21, 
эл. почта: profl@seversk.tomsknet.ru.

Условия пребывания: Санаторий располо-
жен в живописном сосновом бору г. Се-
верска. В составе профилактория име-
ется три корпуса: жилой, лечебный, а 
так же просторная и уютная столовая на 
160 мест. Все корпуса связаны тёплыми 
переходами. К услугам отдыхающих са-
уна, где есть отделение русской и фин-
ской бань. Библиотека, бильярд, настоль-
ный теннис, зал для проведения дискотек 
и торжественных мероприятий, оснащен-
ный музыкальной аппаратурой и светому-
зыкой, игровая комната, видеозал, зал для 
занятий танцами, учебный класс, зимний 
сад, современная игровая площадка. Размещение в комфортных двухместных 
номерах в четырёхэтажном спальном корпусе. Работают танцевальный, ху-
дожественный, вокальный кружки, кружок актерского мастерства, своя ки-
ностудия. Для детей проводятся профессиональные фотосессии, каждый от-
ряд участвует в съемках собственного оригинального клипа. Также в рам-
ках смен, ребята посещают музеи, выставки, кинотеатры, планетарий, бас-
сейн, каток.

Медицинские услуги и процедуры: Парафино-озокеритолечение, водолече-
ние, лечебный массаж, Аппаратная физиотерапия, Диетототерапия по Пев-
знеру, фиточаи, витаминотерапия, саунотерапия, гидромассаж.

7. общество с ограниченной ответственностью «санаторий синий Утес»
Учредитель: ОАО «Сибирский химический комбинат», ОАО «Проммехано-

монтаж», Объединенный комитет профсоюза № 124 СХК ЗАТО Северска, 
ЗАО «Монтажно-строительное управление № 74», Управление имуществен-
ных отношений Администрации ЗАТО Северск, ОАО «Северский Водока-
нал», ОАО «Тепловые сети», Муниципальное предприятие ЗАТО Северск 
«Управляющая компания «Комбинат благоустройства», ОАО «Городские 
электрические сети», Территориальная профсоюзная организация предпри-
ятий и организаций ЗАТО Северск.

Юридический и фактический адрес: 634051, Томская область,
Томский район, поселок Синий Утес, улица Парковая, 1.
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Директор учреждения: 
Максимов Юрий Иванович, 
конт. тел. 8 (3822) 954-410.

режим работы: круглогодичный.
количество: 240 человек в смену, 

возрастная категория от 7 до 15 лет.
контактная информация: 

8 (3822) 95-44-10, 
эл. почта: dream0507@mail.ru, 
сайт: siniy-utes.tomsk.ru.

Условия пребывания: Санаторий располо-
жен в лесной зоне, общей площадью 27 га. 
Лечебная база включает в себя водолече-
ние, теплолечение, физиолечение, спеле-
отерапия, рефлексотерапия, ингаляция, 
ЛФК, ручной массаж, фитотерапия. Про-
фили организации: кардиология, гастро-
энтерология, терапия, неврология, педи-
атрия. На территории — 3 жилых благо-
устроенных корпуса, по 2–4 чел. в комна-
те. Имеется лечебный корпус и плаватель-
ный бассейн. Для досуга имеются помеще-
ния для проведения кружков, детская игро-
вая комната, спортивная площадка, вклю-
чающая в себя волейбольную, баскетболь-
ную, площадку для бадминтона, настоль-
ного тенниса, футбольное поле, детская площадка с качелями и горками.

8. общество с ограниченной ответственностью «санаторий синий Утёс» 
обособленное подразделение санаторий-профилакторий № 1
Фактический адрес: 

636000, Томская область, г. Северск, ул. Славского 7.
Директор учреждения: 

Максимов Юрий Иванович.
режим работы: круглогодичный.
количество: 110 человек в смену, 

возрастная категория от 7 до 14 лет.
контактная информация: 

тел. (3823) 56-94-04, факс (3822) 954-341, 
эл. почта: Sanatoriy_utes@mail.ru, 
сайт: siniy-utes.tomsk.ru.
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Условия пребывания: Санаторий расположен в лесной зоне, общей площа-
дью 1,6 га. Лечебная база включает в себя водолечение, теплолечение, фи-
зиолечение, спелеотерапия, рефлексотерапия, ингаляция, ЛФК, ручной мас-
саж, фитотерапия. Профили организации: кардиология, гастроэнтерология, 
терапия, неврология, педиатрия. 3-х этажный корпус с 3–4-местными номе-
рами. Душевые и туалетные комнаты находятся на этаже. Для досуга имеют-
ся помещения для проведения кружков, детская игровая комната, спортивная 
площадка, включающая в себя волейбольную, баскетбольную, площадку для 
бадминтона, настольного тенниса, футбольное поле, детская площадка с ка-
челями и горками.

9. ооо «База отдыха», санаторий-профилакторий «Энергетик»
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха».
Юридический и фактический адрес: 

634016, Томская обл., г. Томск, 
ул. Басандайская, 63/1.

Управляющий лагерем: 
Мкртчан Седа Хачатуровна.

режим работы: круглогодичный.
количество: 120 человека в смену, 

возрастная категория от 6 до 16 лет.
контактная информация: 

тел. 8 (3822) 42-79-32, 8-923-401-15-15, 
эл. почта: energetikbo@mail.ru.

Условия пребывания: Санаторий-профи-
лакторий «Энергетик» расположен в жи-
вописном месте в 7 км. от г. Томска. Сана-
торий оснащен хорошей лечебной базой, в 
составе лечебной базы имеются кабинеты 
массажа, фто, лечебной физкультуры, ин-
галяторий, водо- и грязелечебница, а так-
же оздоровительный бассейн. Организо-
ваны консультации врачей-специалистов. 
На территории создана инфраструктура 
для активного отдыха. Один благоустроен-
ный корпус, по 3–6 чел. в комнате. В но-
мере ванна либо душевая кабина и туа-
лет. Для проведения досуга имеется кон-
ференцзал со сценой, караоке, теннисный 
стол, бассейн, футбольное поле, детская 
площадка, инвентарь для спортивных игр.


