Открыта «горячая линия» по профилактике нарушений в сфере организации
и осуществления летнего детского отдыха, а также оперативному
реагированию на обращения родителей детей, находящихся в детском
оздоровительном лагере.
Прием обращений граждан по названной тематике осуществляется
круглосуточно, телефон горячей линии –

8 922 599 63 33 (466-333)
Родители (законные представители) детей, представители
общественности,
которые обнаружили нарушения норм
и правил организации детских летних лагерей смогут обратиться за
помощью к экспертам:

Прием обращений граждан по названной тематике осуществляется
ежедневно по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

Координатор работы по детским оздоровительным лагерям, расположенным
на Азовском побережье, Ростовская область («Спутник») и в средней полосе
России («Колос» Кировская область, «Бобровниково» Вологодская область)
Заместитель министра образования, науки и молодежной политики
Республики Коми –
Ганов Максим Алексеевич
адрес: г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, 210, телефон: (8212) 257-011,
электронная почта: leto@minobr.rkomi.ru

Контактные данные руководителей детских оздоровительных лагерей:
- ДОЛ «Спутник (директор - Шаповаленко Игорь Николаевич, тел. (8634)
642-640; 640-615; 640-616; e-mail: doc-sputnik@yandex.ru);
- ДОЛ «Колос» (директор - Гущина Анна Владимировна, тел. (8332) 48-6868; e-mail: kolosmark@yandex.ru);

- ДОЛ «Бобровниково» (директор - Полякова Раиса Николаевна, тел. (81738)
6-33-17; 6-33-35; e-mail: sanbobrvu@mail.ru)

Координатор работы по детским оздоровительным лагерям, расположенным
на Черноморском побережье Краснодарского края: «Черноморская зорька»
(г.Анапа), «Энергетик» (г.Анапа), «Солнечный» (Геленджикский район, с.
Кабардинка)
Первый заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми –
Лесикова Вероника Юрьевна
адрес: г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, 210, телефон: (8212) 257-002,
электронная почта: leto@minobr.rkomi.ru
Контактные данные руководителей детских оздоровительных лагерей:
-ДОЛ «Черноморская зорька» (директор - Шатков Дмитрий Александрович,
тел. (86133) 3-32-44; 3-40-06; e-mail: manager@chzorka.ru);
- ДОЛ «Энергетик» (директор - Красноруцкий Леонид Павлович, тел. (86133)
93-2-34; e-mail: energetik_com@mail.ru);
- ДОЛ «Солнечный» (директор - Гаврилов Артем Вадимович, тел.
89178371323; e-mail: 89178371323@mail.ru).

Координатор работы по детским оздоровительным лагерям, расположенных
на территории Республики Коми («Гренада», «Мечта», «Чайка», «Орленок»,
«Лозым», «Олимп»)
Директор ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского
спорта и туризма» –
Просужих Александр Владимирович
адрес: г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 14, телефон: (8212) 442-935,
электронная почта: turcentr@minobr.rkomi.ru
Контактные данные руководителей детских оздоровительных лагерей
Республики Коми:

- ДОЛ «Гренада» (директор - Коюшева Галина Николаевна, тел. (82130) 754-48; e-mail: turcentr@minobr.rkomi.ru);
- ДОЛ «Мечта» (директор - Рочева Любовь Семеновна, тел. (82130) 7-54-25;
e-mail: turcentr@minobr.rkomi.ru);
- ДОЛ «Чайка» (директор - Демидович Василий Владимирович, тел. (82130)
7-32-12; e-mail: turcentr@minobr.rkomi.ru);
- ДОЛ «Орленок» (директор – Григорян Светлана Эдуардовна, тел. (8212) 6993-73; 69-83-50; e-mail: boparma@mail.ru);
- ДОЛ «Лозым» (директор - Первакова Татьяна Валерьевна, тел. (82130) 7-8919; e-mail: sanlozym@yandex.ru);
- ДОЛ «Олимп» (директор - Думин Игорь Александрович, тел. (82130) 7-7075; e-mail: gurk-cspsk@yandex.ru)

