
№ Наименование ЗОЛ Дата приемки ЗОЛ Акт приемки Номер СЭЗ

1 Краевой детский оздоровительно- образовательный лагерь "Уба" 26.05.2022 от 26.05.2022 №22БЦ.01.000.М.000075.05.22 
от 27.05.2022

2 Краевой детский оздоровительный лагерь "Селена" 26.05.2022 от 26.05.2022 №22БЦ.01.000.М.000076.05.22 
от 27.05.2022

3 Краевое государственное бюджетное учреждение "Детский лагерь отдыха "Юность" 
(КГБУ "ДЛО "Юность") 27.05.2022 от 27.05.2022 №22.61.04.000.М.000078.05.22 

от 26.05.2022

4 Краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский краевой детский 
оздоровительно-образовательный лагерь "Березка" 02.06.2022 от 02.06.2022 №22.01.05.000.М.000380.05.22 

от 27.05.2022

5
Филиал краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» - спортивно-учебно-
оздоровительный лагерь «Лицейская дача»

27.05.2022 от 27.05.2022 №22.БЦ.01.000.М.000072.05.22 
 от 27.05.2022

6 Оздоровительно-туристический лагерь "Фадеев Лог" - филиал КГБОУ "Алтайский 
краевой педагогический лицей-интернат" 27.05.2022 от 27.05.2022 №22.БЦ.01.000.М.000073.05.22 

 от 27.05.2022

7
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Алтайский районный детско-юношеский центр" МАОУ ДО АР ДЮЦ 
"Экотур"

24.05.2022 от 24.05.2022 №22.БЦ.01.000.М.000069.05.22 
 от 25.05.22

8
Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Баевский 

Центр детского творчества и профессионального обучения Алтайского края» 
Детский оздоровительный лагерь "Орленок"

10.06.2022

9
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы" Филиал "Детский оздоровительный лагерь "Лесной городок" 
МБУДО "ЦВР" филиал ДОЛ "Лесной городок" Бийского района

14.06.2022

10
Обособленное структурное подразделение муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Волчихинская средняя школа №1» Загородный 
оздоровительный лагерь «Волна»

04.06.2022 от 04.06.2022 №22.МА.02.000.М.000060.05.2
2 от 25.05.2022

11
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Завьяловский районный центр детского творчества", МБУДО "Завьяловский 
районный ЦДТ", структурное подразделение ДОЛЛ "Спутник"

15.06.2022 №22.64.01.000.М.000046.05.22 
от 31.05.2022

12
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи» обособленное структурное подразделение Детский 
загородный лагерь «Чайка» Змеиногорского района

09.06.2022 №22.24.22.000.М.000030.05.22 
от 25.05.2022

13 Муниципальное бюджетное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь 
«Солнечный берег» МБУ "ЗОЛ "Солнечный берег" 15.06.2022

14 Муниципальное бюджетное учреждение "Косихинский детский оздоровительный 
лагерь "Орленок" 15.06.2022

15 Детский оздоровительный лагерь "Орленок" Красногорского района 16.06.2022

16 Детский оздоровительный стационарный лагерь ««Озеро Белое» структурное 
подразделение МБУДО «Дом детского творчества» Курьинского района 27.05.2022

17 Загородный оздоровительный лагерь "Чайка" Локтевского района 07.06.2022 от 07.06.2022 №22.24.22.000.М.000032.06.22 
от 06.06.2022



18 Детский оздоровительный лагерь "Чайка" (ДОЛ "Чайка") Мамонтовского района 15.06.2022
 

№22.64.01.000.М.000044.05.22 
от 27.05.2022

19

Муниципальная казённая организация дополнительного образования 
"Михайловский образовательно-оздоровительный центр им. Ю.А. Гагарина" 

Михайловского района Алтайского края. МКО ДО "Михайловский ООЦ им. Ю.А. 
Гагарина"

06.06.2022 от 06.06.2022 №22.МА.02.000.М.000059.05.2
2 от 25.05.2022

20
Детский оздоровительный лагерь «Космос», филиал муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи 

«Созвездие» Первомайского района
10.06.2022

21

Оздоровительно образовательный центр "Орленок", обособленное структурное 
подразделение муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Ребрихинский детско-юношеский центр» 

Ребрихинского района Алтайского края

17.06.2022

22
Загородный детский оздоровительный лагерь «Орленок» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно – 
образовательный центр Родинского района» (ЗДОЛ «Орленок»)

27.06.2022

23
Филиал Детский лагерь отдыха "Золотая рыбка" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр творче-ского развития "Ступени" 
Рубцовского района, филиал ДЛО "Золотая рыбка" МБУ ДО "ЦТР "Ступени"

                                       
10.06.2022 г. 

№22.61.04.000.М.000081.05.22 
от 26.05.2022

24 Муниципальное казённое учреждение детский оздоровительный лагерь «Золотой 
ключик» Тальменского района

                                       
10.06.2022 г. 

25 Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь "Чайка" 
Тюменцевского района (МБУ ДОЛ "Чайка") 10.06.2022

26
Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» структурное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Хабарского района

27.06.2022 №22.КР.05.000.М.000051.05.22 
от 25.05.2022

27
Детский оздоровительный лагерь «Восток», структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
творчества и отдыха» Целинного района Алтайского края

17.06.2022 №22.62.02.000.М.000037.05.22 
от 20.05.2022

28 Детский оздоровительный центр "Радуга", структурное подразделение МБОУ 
"Шипуновская СОШ им. А.В.Луначарского" 06.06.2022 от 06.06.2022 №22.61.04.000.М.000080.05.22 

от 26.05.2022

29 Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления 
«Каникулы» «Лагерь отдыха «Звездный» 09.06.2022

30 Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления 
«Каникулы» «Лагерь отдыха «Маяк» 09.06.2022

31 Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления 
«Каникулы» «Лагерь отдыха «Медвежонок» 07.06.2022 №22.01.05.000.М.000384.05.22 

от 30.05.2022

32 Муниципальное автономное учреждение "Центр отдыха и оздоровления"Каникулы" 
Лагерь отдыха "Парус" 10.06.2022

33 Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления 
«Каникулы» «Лагерь отдыха «Соснячок» 27.05.2022 от 27.05.2022 №22.01.05.000.М.000382.05.22 

от 27.05.2022

34 Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления 
«Каникулы» «Лагерь отдыха «Спутник-2» 10.06.2022 №22.01.05.000.М.000383.05.22 

от 27.05.2022

35 Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления 
«Каникулы» «Лагерь отдыха «Дружных» 10.06.2022



36

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» обособленное подразделение «Детский 
оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (МБОУ СОШ №7, обособленное 

подразделение ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»)

06.06.2022

37
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17" обособленное подразделение 

"Детский оздоровительный лагерь «Ракета" (МБОУ "СОШ №17" ОПДОЛ "Ракета") 
г.Бийск

08.06.2022

38

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №18" обособленное подразделение "Детский 

оздоровительный лагерь "Факел" (МБОУ "СОШ №18", обособленное 
подразделение "ДОЛ "Факел")

09.06.2022

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Лето» г.Рубцовска Алтайского 
края,детский оздоровительный лагерь «Салют» 09.06.2022 №22.61.04.000.М.000083.02.22 

от 26.05.2022

40 Муниципальное бюджетное учреждение «Лето» г.Рубцовска Алтайского края, 
детский оздоровительный лагерь «им. Г.С.Титова» 14.06.2022 №22.61.04.000.М.000084.05.22 

от 26.05.2022

41 Центр детского отдыха «Детская империя туризма» (ЦДО «ДИТ») 25.05.2022 от 26.05.2022 №22.ЦБ.01.000.М.000074.05.22 
 от 27.05.2022

42

«Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А.Гагарина» - производственный 
участок санато-рия-профилактория «Алтай» - структурного подраз-деления 

Дирекции социальной сферы - структурного подразделения Западно-Сибирской 
железной доро-ги - филиала ОАО «РЖД»

01.06.2022 от 01.06.2022
 

№22.04.03.000.М.000003.07.21 
от 16.07.21

43 Оздоровительно-образовательный Центр "Кристалл" ООО ООЦ "Кристалл" 07.06.2022 №22.01.05.000.М.000381.05.22 
от 27.05.2022

44 Детский оздоровительный лагерь «Рассвет ООО "Рассвет" 07.06.2022 №22.01.05.000.М.000387.05.22 
от 31.05.2022

45 Загородный детский оздоровительный дагерь "Колос" (Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛИК») 02.06.2022 от 02.06.2022 №22.01.05.000.М.000379.05.22 

от 27.05.2022

46 Детский оздоровительный лагерь "Крылатых" (ДОЛ "Крылатых") 09.06.2022
 

№22.01.05.000.М.000402.06.19 
от 17.06.2019 

47

Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия - подразделение 
санатория-профилактория «Алтай» - структурного подразделения Дирекции 

социальной сферы- структурного подразделения Западно- Сибирской железной 
дороги- филиала ОАО "РЖД"

01.06.2022 от 01.06.2022 №22.04.03.000.М.000001.06.22 
ОТ 02.06.2022

48 Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» при ООО «Санаторий-
профилакторий «Станкостроитель» 14.06.2022

49 Детский санаторно-оздоровительный лагерь "Орленок" при АО "Санаторий 
Сосновый бор" 25.05.2022 от 26.05.2022 №22.60.01.000.М.000066.05.22 

от 25.05.2022

50 Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий " 
Гренада." 31.05. от 26.05.2022 №22.60.01.000.М.000067.05.22 

от 26.05.2022

51 Санаторий-профилакторий "Мечта" ФГБОУ ВО "АлтГПУ" 25.05.2022 №22.01.05.000.М.000376.05.22 
от 26.05.2022

52 Общество с ограниченной ответственностью "Новая Империя Туризма" ООО 
"Новая Империя Туризма"(т/б Колибри) 26.05.2022 от 26.05.2022 №22.БЦ.01.000.М.000070.05.22 

 от 25.05.2022

53 Парк-отель "Чайка" 
  ИП Кабанова А.А. 27.05.2022 от 27.05.2022 №22.01.10.000.М.000369.05.22 

от 25.05.2022



54 Общество с ограниченной ответственностью "Тайнинская слобода" 31.05.2022 от 31.05.2022 №22.56.23.000.М.000133.06.22 
от 01.06.2022


