Приложение № 2
к Соглашению о взаимодействии
в сфере организации отдыха детей
и их оздоровления в 2016 году
от «25» апреля 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ОТДЫХУ В 2016 ГОДУ (СЫКТЫВКАР)
Наименование
Описание ДОО, условия оздоровления и отдыха
ДОО
Расположение: Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект,
д. 40. Общая площадь – 15 га
Санаторий
красивой, ухоженной, хорошо озелененной территории: сосновый бор, березки, аллеи, газоны и клумбы, розарий.
«Черноморская зорька», Вся территория полностью огорожена забором, освещена в темное время суток, круглосуточно охраняется, имеет
Краснодарский край,
контрольно-пропускные пункты, видеонаблюдение.
Размещение: проживание в двух капитальных трехэтажных корпусах, в однокомнатных номерах по 4 человека. В
г. Анапа
каждом номере новая мебель: кровати, прикроватные тумбочки, встроенный шкаф для одежды, полка для обуви,
письменный стол, стулья. Санузлы, комнаты гигиены и душевые расположены на этаже, разделены на блоки. На
блок из 4 номеров приходится санузел (на 2 человека) и душевая (на 4 человека). В холлах на этажах оборудованы
уголки отдыха с мягкой мебелью и телевизором. Собственная котельная обеспечивает бесперебойную подачу
горячей воды и отопление корпусов круглый год, собственная дизельная подстанция - автономное обеспечения
электроэнергией.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется согласно утверждённого
Роспотребнадзором 10-дневного меню, в двух просторных светлых залах столовой, каждый на 200 мест, в одну
смену. Обслуживание производится официантами. В корпусах установлены кулеры с холодной водой и кипятком.
Медицинское обслуживание: лечебный корпус с оборудованными медицинскими кабинетами для приема и
лечения детей, оказания первой медицинской и амбулаторной помощи, изолятор с двумя боксами для
инфекционных больных на 11 мест, дежурный автотранспорт. Дежурный врач и медсестра находятся на территории
круглосуточно. В случае серьезного заболевания, требующего госпитализации, ребенка отвезут в больницу г. Анапа,
заключены договора на обслуживание с городской больницей и отделением скорой помощи.
Развлечения: детские игровые городки, качели, спортивные площадки, футбольное поле, открытые площадки для
проведения всевозможных мероприятий.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Детский санаторнооздоровительный
лагерь «Спутник»,
Ростовская область,
Неклиновский район,
с. Натальевка

Расположение: Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка, ул. Чехова, д. 224, в 35 км от г.
Таганрога и в 90 км от г. Ростов-на-Дону. Лагерь окружен морем, занимает площадь 9 га и находится вдалеке от
городского смога и шума. ДСОЛ представляет собою уникальную парковую зону с большим количеством
разнообразных видов деревьев и пьянящим воздухом цветников непосредственно на берегу Азовского моря, на
первой линии в 50 метрах от моря. Территория огорожена, охраняется круглосуточно, вход осуществляется по
пропускам через контрольно-пропускной пункт, что исключает возможность проникновения на территорию
посторонних лиц и самовольный выход детей за территорию санатория.
Размещение: проживание в двухэтажном кирпичном благоустроенном корпусе,
соответствующем санитарным нормам и правилам (подтверждается копиями соответствующих сертификатов,
санитарно-эпидемиологических заключений),
с удобствами в номере (душ, умывальник, туалет), спальные комнаты с 4-6 местным размещением. Все комнаты
оборудованы новыми кроватями, шкафом для одежды, прикроватными тумбочками, столом и стульями. В
распоряжении каждого ребенка имеется комплект постельных принадлежностей. В санатории автономная система
водоснабжения и отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно. Влажная уборка проводится ежедневно.
Питание: пятиразовое с учетом возрастных физиологических потребностей организма в белках, жирах, углеводах и
сможет удовлетворить самые разнообразные вкусы. В рацион включены разнообразные свежие овощи, фрукты,
молочные и мясные блюда. Для детей разработано специальное меню, утвержденное Роспотребнадзором,
сбалансированное по набору витаминов, белков, микроэлементов. Прием пищи осуществляется в двух
стационарных, просторных кондиционированных столовых (для младшего и старшего школьных возрастов), с
возможностью приготовления в них и подачи блюд первой и второй категории. Кондитерский цех столовой
дополняет ежедневное меню свежей выпечкой. В столовой установлены фильтры для очистки воды, позволяющие
круглосуточно осуществлять питьевой режим всех отдыхающих.
Медицинское обслуживание: в ДСОЛ проводится реабилитация соматически-ослабленных детей с заболеваниями
верхних дыхательных путей (синуситы, тонзиллиты), органов дыхания не туберкулезной этиологии (бронхиты),
нарушением осанки. Лечебная база размещена в стационарном двухэтажном корпусе площадью 850 кв. м. Все
помещения выполнены по специальному проекту. Функционируют следующие отделения: отделение
физиотерапии; массажное отделение, включающее в себя ручной и механический массажи; ингаляторий; зал ЛФК;
кабинет аэрофитотерапии; отдельные медицинские кабинеты для проведения диагностических и лечебных
процедур. В арсенале специалистов множество методов оздоровления и лечения: традиционных и самых
современных. В основе санаторно-оздоровительного процесса комплексный подход к лечению и профилактике
заболеваний без применения медикаментов. Для этого используют энергию солнца, моря, витаминные напитки.
Каждому ребенку подбирается индивидуальная программа укрепления здоровья. Под руководством опытного
инструктора ЛФК дети осваивают эффективные комплексы упражнений. В фитобаре – отвары из целебных трав и
витаминные напитки. Они не только натуральны и вкусны, но и очень полезны. Непременный источник здоровья –
вода. Водные процедуры оказывают успокаивающее и противовоспалительное действие, тонизируют и укрепляют
организм. Прогрессивный метод лечения – ароматерапия. Его суть заключается в создании особой воздушной

среды, насыщенной эфирными маслами. Гармонично подобранные сочетания ароматов снимают стресс и
расслабляют. Медицинское обслуживание обеспечивается квалифицированным специалистами: педиатром и
средним медицинским персоналом, которые осуществляют ежедневный контроль за состоянием здоровья детей в
течение всей лагерной смены в специально оборудованном пункте, укомплектованном необходимыми
медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. В экстренных случаях осуществляется
госпитализация в Таганрогскую детскую многопрофильную городскую больницу дежурным автотранспортом
лагеря. Комплексная лечебно-оздоровительная программа предусматривает общие оздоровительные и
закаливающие мероприятия с максимальным использованием природно-климатического фактора.
Спортивные сооружения: собственный стадион стандартного футбольного поля, три волейбольных и четыре
баскетбольных площадки, мини футбольное поле, столы для настольного тенниса, беговая дорожка (500 м),
гимнастический комплекс, специализированная площадка для игровых видов спорта со спортивным покрытием
(эластур), спортивный и др. инвентарь.
Развлечения: досуг направлен на оказание спортивно-оздоровительных, дополнительно-образовательных,
воспитательных и развлекающих услуг в динамичных игровых формах, позволяющих раскрыть таланты и
реализовать себя каждому ребенку: художественно-прикладное мастерство (рисование, изготовление изделий из
бумаги и природного материала, выжигание по дереву, роспись по дереву и камню, бисероплетение, вышивание);
исполнительское искусство (пение, танцы, театральные постановки, участие в самодеятельных концертах и
конкурсах); спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, пионербол, «Веселые старты», настольный
теннис, бадминтон, шашки, шахматы, легкая атлетика). Для детей организуются познавательные и обучающие
мероприятия, направленные на развитие личности и самоутверждение подростков, мероприятия по
гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма,
табакокурения, наркомании и прочих асоциальных явлений, развлекательные мероприятия, в том числе вечерние
дискотеки. Имеется стационарный крытый дискоклуб, оборудованный для проведения мероприятий и репетиций:
усилительная аппаратура, микрофоны, проектор, магнитофоны и проигрыватели для компакт-дисков, открытая
летняя эстрада (сцена). Работает собственная телестудия, обладающая профессиональным оборудованием и
аппаратурой, а также зал компьютерных игр на 8 посадочных мест.
Пляжи: собственные оборудованные два песчаных пляжа для возможности проведения купания младшего и
старшего школьных возрастов, расположенные на первой береговой линии, удаленность от моря не более 35
метров от корпусов проживания, досугово-развлекательных и спортивных объектов. Пляжи оборудованы тентаминавесами от солнца, кабинами для переодевания, лежаками, биотуалетами, медицинскими и спасательными
постами, душем, ногомойками. Подход к пляжу пологий, без лестниц, спусков и подъемов. Территория защищена
от воздействия волн и приливов берегоукрепительным сооружением и волнорезами (пирсами), обеспечивающими
сохранность песчаного пляжа и безопасного купания детей. Морские купания осуществляются в обозначенных
секторах под наблюдением плаврука, инструкторов-спасателей и медицинского работника. Купание проводится
ежедневно согласно распорядку дня. Для детей, не умеющих плавать, организуются группы по обучению плаванию.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Санаторий
«Солнечный»,
Краснодарский край,
Геленджикский район,
с. Кабардинка

Детский санаторнооздоровительный
лагерь «Мир»,
Ростовская область,

Расположение: Россия, Краснодарский край, Геленджикский район,
с. Кабардинка, ул. Революционная,
д. 77. Живописный уголок Черноморского побережья, являющийся одним из районов г. Геленджика. Санаторий
расположен в центре населенного пункта на благоустроенной территории площадью 4 га, имеется парковая зона,
клумбы, газоны, летняя эстрада, детская площадка. Территория огорожена, охраняется круглосуточно, вход
осуществляется по пропускам через два контрольно-пропускных пункта, что исключает возможность
проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный выход детей за территорию санатория.
Размещение: проживание в двух двухэтажных кирпичных зданиях, разделенных на два крыла. Номера 2,3,4-6
местные, удобства на этаже (санузлы, душевые). В жилых комнатах имеются деревянные кровати, прикроватные
тумбочки, шкафы для одежды и обуви, комплекты постельных принадлежностей. В корпусе - оборудованные
игровые комнаты с телевизорами, столами для игр и занятий. Гладильные комнаты на этаже. В санатории
автономная система водоснабжения и отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно. Влажная уборка
проводится ежедневно.
Питание: пятиразовое. Все блюда готовятся из натуральных и свежих продуктов. Для детей разработано
специальное меню, утвержденное Роспотребнадзором, сбалансированное по набору витаминов, белков,
микроэлементов. Дети питаются в отдельном зале, оснащенном современной мебелью, посудой, с обслуживанием
официантами.
Медицинское обслуживание: в санаторий направляются дети с заболеваниями органов дыхания, опорнодвигательного аппарата, функциональных заболеваний нервной системы. Прием детей ведет врач-педиатр, даются
рекомендации. В необходимых случаях проводятся консультации узких специалистов в МБУЗ «Городская
больница» г. Геленджика. Дежурство медицинского персонала осуществляется круглосуточно. Имеется изолятор на
12 мест. В санатории работает дружный коллектив медицинских, педагогических работников и обслуживающего
персонала. Детям оказываются оздоровительные процедуры. Самая главная из них – это купание. В море, на пляже,
оборудованном теневыми навесами и лежаками, под наблюдением медицинских работников и спасателей, а также
в плохую погоду в закрытом бассейне.
Спортивные сооружения: закрытый бассейн, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки,
футбольное поле, столы для настольного тенниса, тренажерный зал.
Развлечения: дети интересно и с большой пользой проводят время в санатории. Для них организуются
разнообразные развлекательные мероприятия (КВН, интеллектуальные конкурсы), спортивные соревнования,
экскурсии. Имеются открытая летняя эстрада для проведения мероприятий, библиотека, игровые комнаты.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.
Расположение: Россия, Ростовская область, Неклиновский район, х. Красный десант, ул. Октябрьская, д. 1-В. ДСОЛ
расположен на живописном берегу Таганрогского залива Азовского моря в 12 км от Таганрога и в
непосредственной близости к орнитологическому заповеднику «Беглицкая коса», в центре населенного пункта на
благоустроенной территории площадью 8,5 га. Здоровый воздух, морские купания, изумительные ландшафты. В
ДСОЛ имеется парковая зона со светодиодными конструкциями, сказочными фигурами, местами для прогулок,

Неклиновский район,
х. Красный Десант

клумбами, беседками и навесами, крытый летний кинотеатр со сценой, танцевальная площадка, зал ЛФК,
библиотека, игровые и кружковые комнаты, компьютерный класс с 11 ноутбуками и интерактивной доской,
уличные тренажеры, детская площадка с надувными батутами, горками, каруселями, пляжная зона, двухуровневый
веревочный парк, водные аттракционы, новая оборудованная столовая, современный медицинский корпус, баннопрачечный комбинат. Территория огорожена, круглосуточно охраняется, вход осуществляется по пропускам через
контрольно-пропускной пункт, что исключает возможность проникновения на территорию посторонних лиц и
самостоятельный выход детей за территорию.
Размещение: в двухэтажном кирпичном корпусе с удобствами в номере (душ, умывальник, туалет) и одноэтажном
кирпичном корпусе с удобствами на этаже (душевые, умывальники, туалеты). Корпуса оснащены холлами с ЖК
телевизорами с устройствами DVD, учебными досками, столами, стульями, лавками для отрядных мероприятий.
Перед корпусами организованы отрядные места, оборудованные костровыми, лавками, столами, теннисными
столами. В жилых комнатах имеются кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды и обуви, комплекты
спальных принадлежностей.
В ДСОЛ автономная система водоснабжения и отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно. Влажная уборка
проводится ежедневно.
Питание: пятиразовое. В санатории все блюда готовятся из натуральных и свежих экологически чистых продуктов.
Для детей разработано специальное меню, сбалансированное по набору витаминов, белков, микроэлементов,
утвержденное Роспотребнадзором. Дети питаются в большом зале, оснащенном современной мебелью, посудой, с
обслуживанием официантами.
Медицинское обслуживание: лечебная база состоит из медицинского пункта, изолятора и физиотерапевтического
отделения. Медицинские процедуры проводятся при наличии санаторно-курортных карт, после консультаций узких
специалистов по назначению врача-физиотерапевта. С 2014 года введен в эксплуатацию новый медицинский
корпус, в состав которого входят: бассейн с противотоком, гидромассажем, гейзером, водопадом, фитосауна, душ
Виши, душ Шарко, бальнеологическое ванное отделение, кабинеты грязелечения, парафинолечения,
механотерапии, магнитотерапии (в том числе магнитотурботрон), гипоксиротерапии, КУФ-терапии, электрокабинет,
массажный кабинет, ингаляторий, клинико-диагностическая лаборатория (анализ крови, мочи), кабинет
функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, флюорография, РЭГ, энцефалография, рентген), зал ЛФК, галокамера
(соляная комната). Медицинское учреждение ДСОЛ может самостоятельно проводить обследование пациентов,
направляемых на санаторное лечение (анализ крови, мочи, рентген, УЗИ). Показания для направления:
перечисленное оснащение медицинского корпуса позволит качественно осуществлять санаторно-курортное
лечение и профилактическое оздоровление детей с различного рода заболеваниями: органов дыхания (лорорганы, хронические тонзиллиты и т.д.), иммунно-дефицитные состояния (вторичные, ЧБД), заболевания нервной
системы (ДЦП, артриты, артрозы, невротические расстройства, вегетативные дисфункции нервной системы),
опорно-двигательной системы (нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие и т.д.), ЖКТ (дискинезии
желчевыводящих путей, хронические гастриты, гастродуодениты и т.д.), эндокринной системы (ожирение,
сахарный диабет), аллергические и атопические дерматиты. Лечебный корпус, столовая и жилой корпус оснащены

Детский
оздоровительный
лагерь «Радость»,

пандусами. На территории ДСОЛ реализуется программа «Доступная среда»: предусмотрены подъемники на
второй этаж здания, в бассейне, в ванном отделении. Противопоказания: все заболевания в остром периоде,
хронические в период обострения, и в течение 6 месяцев после обострения, инфекционные и паразитарные
заболевания, в том числе туберкулез различных органов и систем, заболевания крови, связанные с нарушением
свертываемости, психические заболевания, патологическое развитие личности с расстройством поведения и
социальной отсталостью, в том числе эпилепсия, эндокринные заболевания, при которых противопоказано
направление в южные регионы в летний период, врожденные и приобретенные заболевания опорнодвигательного аппарата, при которых ребенок нуждается в индивидуальном уходе, черепно-мозговая травма и
состояния после оперативного лечения в течение 6 месяцев.
Спортивные сооружения: стадион с футбольным полем, 3 волейбольные площадки, баскетбольная площадка,
беговые дорожки, беседки для проведения отрядных мероприятий, тренажерный зал, борцовский зал с покрытием
для греко-римской борьбы, 2 открытых бассейна с подогревом, крытый бассейн с противотоком, гейзером и
водопадом.
Развлечения: в ДСОЛ работает дружный коллектив медицинских, педагогических работников и обслуживающего
персонала. Дети интересно и с большой пользой проводят время в лагере. Во время пребывания на
оздоровительном отдыхе ребятам предоставляется обширная культурная и спортивные программы, работают
спортивные секции, проводятся различные соревнования, конкурсы, дискотеки, театрализованные представления,
игровые программы, снимаются детские короткометражные фильмы. Желающие организованные группы могут
воспользоваться разнообразными экскурсионными маршрутами (за дополнительную плату). Работают следующие
секции и кружки: футбол, волейбол, баскетбол, аэробика, тренажерный зал, «Киностудия» (уроки актерского
мастерства, сценарное дело, режиссерское дело, съемки и монтаж фильмов), «Фенечка», «Оригами», «Умелые
руки», «Звездное небо» (астрономический), «Вокальный кружок», «Эко-кружок», «Человек – целый мир»
(психологический), «Изостудия» и др.
Пляж: собственный, благоустроенный теневыми навесами от солнца, настилами-лежаками, душевыми, кабинами
для переодевания, санитарными узлами. Купание проводится под наблюдением плаврука, медицинской сестры и
инструктора-спасателя. На море установлены водные аттракционы (водный батут, горка, подушка, бревно, водные
качели). В дождливую погоду купание проводится в закрытом бассейне медицинского корпуса. Самый главный
природный фактор – это Азовское море, которое характерно тем, что оно является одним из самых мелких в мире,
т.е. безопасным для детского купания, быстро прогревается и в летние месяцы температура воды не опускается
ниже +20 градусов.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.
Расположение: Россия, г. Севастополь, п. Любимовка, ул. Южногородская, д.19, на юго-западном побережье
Черного моря, недалеко от г. Севастополя - 10 км от Северной бухты. Сочетание морского воздуха с ароматами
крымского разнотравья делают отдых ребят незабываемым и крайне полезным для здоровья. Чуть севернее,
можно
увидеть
красоты
Каламитского
берега.

г. Севастополь,
п. Любимовка

Морские глубины этой местности хранят свои вековые секреты. Когда-то в древности в этих местах затонуло
торговое судно с амфорами. Многие археологи и аквалангисты пытались найти этот бесценный груз, однако, пока,
безрезультатно. Неподалеку находится Музей береговых войск Черноморского флота России — легендарная 30-ая
батарея, которая боролась с врагами, как в Первую, так и во Вторую Мировую войну. Детский оздоровительный
лагерь «Радость» - ухоженная парковая территория лагеря площадью 6,2 га со множеством деревьев, кустарников и
цветников. Территория огорожена, охраняется круглосуточно, вход осуществляется по пропускам через контрольнопропускной пункт, что исключает возможность проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный
выход детей за территорию санатория.
Размещение: проживание в кирпичном 4-хэтажном корпусе с двумя входами. Дети проживают по 4-5 человек в
больших светлых комнатах с прекрасным видом на море. В комнатах имеются встроенные шкафы для одежды и
обуви, кровати, прикроватные коврики, стол и стулья. Из каждой комнаты имеется выход на балкон. Туалеты и
умывальники – на этаже, душевые расположены на первом этаже. На территории лагеря имеется летний душ.
Холодная вода подается постоянно, горячая – ежедневно по графику. Большие холлы оборудованы мягкой
мебелью, телевизорами.
Питание: в лагере организовано вкусное и разнообразное полноценное пятиразовое питание по типу свободного
выбора комплекса из 3-х предложенных типов меню, осуществляется в соответствии с 14-ти дневным меню,
утвержденным Роспотребнадзором г. Севастополя. Меню обогащено крымскими фруктами, овощами и соками.
Прием пищи производится в одну смену. И всё это в капитальном здании столовой, интерьер которого прошел
капитальный ремонт и переоборудование. Имеется собственный кондитерский цех для выпечки хлебобулочных
изделий. Обеспечение питьевого режима осуществляется с использованием установок с очищенной водой,
расположенных на этажах корпусов. Выезжающие из лагеря обеспечиваются сухим пайком.
Медицинское обслуживание: на территории лагеря функционирует большой медпункт с изолятором,
укомплектованный необходимыми медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.
Спортивные сооружения: спортивные площадки для игры в футбол, мини футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, площадка для игры в бадминтон, детские силовые тренажеры, песочная яма для
прыжков в длину, площадка для подвижных игр, спортивный и другой инвентарь.
Развлечения: специально для детей, проживающих в Республике Коми, будет организована смена военнопатриотической направленности «Допризывник ВМФ». Смена направлена на повышение престижа службы в
военно-морском флоте и включает посещение бригады морской пехоты, большого десантного корабля и
подводной лодки Черноморского флота, школы младших специалистов ВМФ, школы водолазов ВМФ. По
программе смены проводятся практические занятия с изучением устройства и вооружения кораблей, занятия по
программе подготовки допризывной молодежи по специальности «Водолаз ВМФ», практическое занятие по
огневой подготовке, шлюпочная подготовка, соревнования на полосе препятствий по военизированным видам
спорта. В рамках данной смены пройдут экскурсии по историческим местам города-героя Севастополя: Сапун-Горе,
Владимирскому собору, Военно-историческому музею Черноморского флота, посещение музейно-историкомемориального комплекса Героическим Защитникам Севастополя «35 береговая батарея», посещение

Санаторий
«Бобровниково»
Вологодская область,
Великоустюгский район,
д. Бобровниково

действующей 30 береговой батареи Черноморского флота, Братского кладбища защитников первой обороны
Севастополя, Малахова Кургана – Главного Командного пункта Первой обороны Севастополя, места гибели
адмирала Нахимова, Исторического бульвара, Панорамы первой обороны Севастополя, пройдут встречи с
ветеранами Великой Отечественной Войны. Помимо профильных мероприятий детей ждут всевозможные
развлекательные мероприятия, кино, соревнования, конкурсы, представления. Регулярно проводятся фестивали,
костюмированные шоу, дискотеки. Работают кружки: творческая студии «Фантазёры» (аппликация, оригами,
мозаика, квиллинг, бумажное ассорти) и «Декор» (декупаж); художественная студия «Вдохновение»
(художественное рисование, лепка и пластилинография); танцевальная студия (Хореография); этикет-мастерская
хорошего общения; театральная студия Актёрского мастерства «Арт-стиль»; туристический клуб «Компас здоровья»;
клуб «мозговой штурм» («Интеллектуал», «Академия почемучек»); клуб совершенства «Юная Леди»; клуб
психологии общения; клуб военно-спортивных игр «штурм»; клуб юных альпинистов «вертикаль». Для проведения
досуговых мероприятий имеются: дом творчества (для проведения кружковой работы), библиотека, летняя
эстрадная площадка, детский городок, мультзал, игровая комната для детей младшего школьного возраста,
оборудованное помещение для мастер-классов и кружков, компьютерный класс со свободным доступом в
интернет Wi-Fi, отрядные места - беседки, костровая площадка и т.д. С 2015 года в лагере появились комплекс для
активного отдыха и тренировок – 2-х уровневый веревочный парк и скалодром, а также площадка для организации
военно-спортивных игр с использованием оборудования Лазертаг, площадка для рукопашного боя. С детьми
работают профессионалы - опытные педагоги. Атмосфера лагеря позволяет детям оздоровиться и получить много
новых впечатлений!
Пляж: имеется собственный песчано-галечный пляж, расположенный в 150 метрах от корпуса. Акватория для
купания ограждена буйками. Море чистое, хорошо прогреваемое. На пляже находится спасательная станция,
кабины для переодевания, теневые навесы от солнца, биотуалеты, присутствует квалифицированный медперсонал.
Пляж ежедневно убирается персоналом детского оздоровительного учреждения. Дно моря песчаное, безопасное
для купания, плавно уходящее в глубину.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.
Расположение: Россия, Вологодская область, Великоустюгский район,
д. Бобровниково, в 7 километрах от
древнего Великого Устюга – родины Российского Деда Мороза, на высоком берегу реки Северная Двина, в лесном
массиве. Край заливных лугов, пастбищ и молочного животноводства. Территория огорожена, круглосуточно
охраняется, вход осуществляется по пропускам через контрольно-пропускной пункт, что исключает возможность
проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный выход детей за территорию санатория.
Размещение: в кирпичном четырёхэтажном здании. Номера 2,3,4,6-х местные, удобства в номере (санузлы,
душевые). В жилых комнатах имеются деревянные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды и обуви,
комплекты постельных принадлежностей. В корпусе имеются оборудованные игровые комнаты с телевизорами,
столами для игр и занятий. Гладильные комнаты на этаже. В санатории автономная система водоснабжения и
отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно. Влажная уборка проводится ежедневно.

Профильный лагерь
«Знакомство
с Великим городом»

Питание: пятиразовое. В санатории все блюда готовятся из натуральных и свежих продуктов. Для детей
разработано специальное меню, утвержденное Роспотребнадзором, сбалансированное по набору витаминов,
белков, микроэлементов. Дети питаются в отдельном зале, оснащенном современной мебелью, посудой, с
обслуживанием официантами.
Медицинское обслуживание: прием детей ведет врач-педиатр, даются рекомендации. В необходимых случаях
проводятся консультации узких специалистов в БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ». Дежурство медицинского
персонала осуществляется круглосуточно. Имеется два изолятора на 4 места. Показания для направления: в
санаторий направляются дети, нуждающиеся в оздоровлении при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем, органов дыхания, кожи.
Противопоказания: все заболевания в остром периоде, хронические в период обострения и в течение 6 месяцев
после обострения; инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе туберкулез различных органов и
систем; заболевания крови, связанные с нарушением свертываемости; психические заболевания, патологическое
развитие личности с расстройством поведения и социальной адаптации, умственной отсталостью, в том числе
эпилепсия; врожденные и приобретенные заболевания опорно-двигательного аппарата, при которых ребенок
нуждается в индивидуальном уходе; черепно-мозговая травма и состояния после оперативного лечения в течение 6
месяцев.
Спортивные сооружения: спортивные площадки (футбольная, волейбольная, баскетбольная, бадминтоновая), в
большом количестве имеется спортивный инвентарь.
Развлечения: в санатории работает дружный коллектив медицинских, педагогических работников и
обслуживающего персонала. Наряду с лечением и учебой с детьми организован целенаправленный, четко
спланированный досуг. Мероприятия разноплановые: игровые развлекательные программы («Шар-ах-шоу»),
танцевально-игровые («Стартинейджер») с новогодней и сказочной направленностью, конкурсные программы («Я лидер»), интеллектуальные игры («По страницам сказок»), вокально-хореографические конкурсы («Музыкальная
осень») и т.д. В санатории осуществляется экскурсионное обслуживание: «Древний град на Сухоне-реке» (обзорная
экскурсия по городу с заходом в памятники архитектуры), посещение «Лавки Деда Мороза», экскурсия по
резиденции Деда Мороза (встреча с Дедом Морозом, посещение дворца Деда Мороза), посещение храма
Прокопия Праведного, посещение отдела природы (музей), тематическая экскурсия «Народные промыслы г.
Великий Устюг», осмотр экспозиции народно-прикладного искусства в церкви Николы Гостиного и др. В санатории –
обзорная экскурсия по территории, сказочное представление в бору, чаепитие, костер, спортивные мероприятия,
дискотеки, мастер-классы и др. В клубе санатория находится танцевальный, теннисный зал и кинозал (200 мест). В
санатории имеются деревянные горки, беседки, качели, турники.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.
Расположение: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б.
Размещение: туристско-экскурсионная база «Школьная» (в 5 минутах ходьбы от станции метро «Лиговский
проспект»), проживание с размещением по 2-5 человек в номере (удобства на этаже).

г. Санкт-Петербург

Профильный лагерь
«Город над вольной
Невой»
г. Санкт-Петербург –
г. Кронштадт – г. Гатчина

Профильный лагерь
«Москва-Псков»
г. Москва –
г. Псков

Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы: автобусная обзорная экскурсия по г. СанктПетербургу, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Русский музей, Казанский собор, Кунсткамера,
Зоологический музей, музей-квартира А.С. Пушкина, храм Спас-на-Крови, поездка в один из пригородных
дворцово-парковых ансамблей: г. Павловск, Гатчина, Петродворец.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги экскурсовода по экскурсионной
программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б.
Размещение: туристско-экскурсионная база «Школьная» (в 5 минутах ходьбы от станции метро «Лиговский
проспект»), проживание с размещением по 2-5 человек в номере (удобства на этаже).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы: автобусная обзорная экскурсия по г. СанктПетербургу, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Кунсткамера, Зоологический музей, музей-квартира
А.С. Пушкина, храм Спас-на-Крови, автобусная обзорная экскурсия по
г. Кронштадту с посещением музея
истории Кронштадта, г. Гатчине с посещением Большого Гатчинского дворца.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги экскурсовода по экскурсионной
программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21, корп. 1.
Размещение: административно-гостиничный корпус ГБПОУ «Спортивно-педагогический колледж Москомспорта» (в
10-15 минутах ходьбы от станции метро «Пражская»), проживание в 3,4-х местных номерах (номер: кровати, шкаф,
стол), с удобствами в номере (санузел: душевая кабина, раковина и унитаз).
Питание: пятиразовое.
Сервис/развлечения: наличие экскурсионной профильной программы: автобусная обзорная экскурсия по г. Москве
«Москва не сразу строилась…», экскурсия по историческому центру столицы «Пожар, Торг, Красивая, Красная…», по
Московскому Кремлю с посещением соборов «Стены и башни Кремля», Храм Христа Спасителя, «Замоскворечьетемное царство», Третьяковская галерея, музей Космонавтики, ВВЦ, обзорная экскурсия по г. Пскову с посещением
Кремля и исторического центра города, Пушкинский литературный музей-заповедник, Святогорский монастырь,
усадьбы Михайловское и Тригорское, музей-заповедник «Поганкины палаты», музей Приказная палата, посещение
Кузнечного Дворика с мастер-классом по ковке «деньги псковской», поездка в Изборск и Печоры (обзор двух

Санаторий «Колос»,
Кировская область,
Оричевский район,
п. Колос

крепостей, охранявших подступы к г. Пскову).
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно, автобусное обслуживание и услуги экскурсовода по экскурсионной
программе.
В стоимость не входит:
- Проезд на общественном транспорте в свободное время и пешеходные дни
- Фото-, видеосъемка в музейных и экскурсионных объектах.
Расположение: Россия, Кировская область, Оричевский район, п. Колос, в 40 км от областного центра (г. Киров) на
берегу живописной речки Ивкинки в Нижне-Ивкинской курортной экологически чистой зоне, в окружении тенистых
лесов. Территория санатория утопает в зелени, кристально чистый целебный воздух, окружающий сосновый бор,
мягкий климат средней полосы России, минеральные воды и лечебные грязи. В пределах санаторно-курортной
зоны санатория выделена огражденная забором территория ориентировочной площадью 14 га. Это
облагороженный лесопарковый массив: сосновый бор, выделенные в лесу площадки, аллеи, газоны и клумбы,
скамейки, беседки, детский игровой городок, качели, спортивные площадки, футбольное поле. Вся территория
полностью огорожена забором, освещена в темное время суток, круглосуточно охраняется, имеет контрольнопропускные пункты, исключающие проникновение на территорию посторонних и самостоятельный выход детей из
санатория. Ведётся видеонаблюдение. На территории расположен капитальный корпус, предназначенных для
проживания детей, столовая на 200 посадочных мест, лечебный корпус и здание культурно-спортивного комплекса.
Размещение: в капитальном корпусе (косметический ремонт корпуса проведен в марте 2015 г.) в однокомнатных
номерах по 2 -3 человека. В каждом номере мебель: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, полка
для обуви, стол, стулья, балкон. Санузел и душевая имеются в каждом номере. В холлах на этажах оборудованы
уголки отдыха с мягкой мебелью и телевизором. Собственная котельная обеспечивает бесперебойную подачу
горячей воды и отопление корпусов круглый год, в качестве автономного снабжения горячей водой предусмотрены
электрические водонагреватели.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется согласно утверждённого
Роспотребнадзором 10-дневного меню, в просторном светлом зале столовой на 200 мест, в одну смену. Каждый
день на столе фрукты, овощи, зелень, кондитерские изделия, натуральные соки, компоты. Обслуживание
производится официантами. В корпусе установлен питьевой бювет с минеральной (по времени) и чистой питьевой
водой (круглосуточно). Дополнительно в местах досуга имеются кулеры с холодной и теплой водой.
Медицинское обслуживание: на территории находится лечебный корпус с оборудованными медицинскими
кабинетами для приема и лечения детей, оказания первой медицинской и амбулаторной помощи, дежурный
автотранспорт.
Дежурный врач и медсестра находятся на территории санатория круглосуточно.
В случае серьезного заболевания, требующего госпитализации, ребенка отвезут в больницу города Кирова,
заключен договор на обслуживание с отделением скорой помощи. Больного навещают медработники лагеря.
Спортивные сооружения: культурно-спортивный комплекс, спортивные площадки, футбольное поле.
Развлечения: дети находятся под круглосуточным контролем взрослых - опытных педагогов-воспитателей,

Детский
оздоровительнообразовательный центр
«Гренада»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
д. Парчег
Детский
оздоровительный
лагерь «Мечта»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
м. Сосновый бор

медиков, администраторов в корпусе, контролеров, спасателей на пляже. У детей нет ни одной свободной минутки,
они увлечены жизнью санатория. Имеется игровая комната, детский игровой городок, качели, открытые площадки
для проведения всевозможных мероприятий. Есть кинозал, где дети могут посмотреть интересные передачи,
художественные и анимационные фильмы. Работники санатория с удовольствием проведут для детей
тематические занятия и игры, спортивные мероприятия. Творческие кружки: рисование – в основном пользуются
популярностью у самых младших отрядов, оригами – к концу смены во всех отрядных уголках обязательно будут
стоять лебеди из бумаги, а клумбы покроются бумажными цветами. Проверено временем, мастер-класс по
изготовлению изделий из различных игрушек – создаем игрушки!! Очень увлекает детей любых возрастов. Вокал кружок проводится как в формате караоке так и сольного пения под аккомпанемент. Родители имеют возможность
видеть из фотоотчётов на сайте санатория, – какие проходят мероприятия, чем занят ребёнок, могут созвониться со
старшим вожатым отряда ребенка, телефоны руководителей отрядов также вывешены на сайте.
Прочее: трансфер.
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег.
Размещение: проживание в стационарных одноэтажных деревянных благоустроенных корпусах, с размещением по
3-5 человек в комнате, наличие холодной и горячей воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты на
этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, душевые, кабины личной гигиены девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, каркасный детский бассейн,
детский игровой и спортивный комплекс, тир, спортивное оборудование, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, спортплощадки, Дом культуры (кинозал, библиотека, помещения
для работы кружков и творческих студий), летний павильон для игр, площадки с игровым оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, м. Сосновый бор, д. 4.
Размещение: проживание в одноэтажных деревянных частично благоустроенных корпусах (6-8 человек в комнате).
Холодная вода в течение всего сезона, модульные блок-контейнеры (туалеты) и оборудованные туалеты на улице.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь. Умывальная, душевые, прачечная, модульные блок-контейнеры (кабины
личной гигиены девочек).
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, каркасный детский бассейн,
детский игровой и спортивный комплекс, спортивное оборудование.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (кинозал, помещение для дискотек), Дом
творчества (библиотека, помещения для работы кружков и творческих студий, игровые залы), площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Детский
оздоровительный
лагерь «Чайка»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
д. Малая Слуда

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Малая Слуда.
Размещение: проживание в одноэтажных и двухэтажных деревянных благоустроенных корпусах (5-8 человек в
комнате), наличие холодной и горячей воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, душевые, кабины личной гигиены девочек,
баня, прачечная.
Спорт:
стадион с футбольным полем, волейбольная и баскетбольная площадки, каркасные детские бассейны, уличные
тренажеры, спортинвентарь, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (видеозал, кинозал, помещение для дискотек), Дом
творчества (библиотека, помещения для работы кружков и творческих студий, игровые залы), летняя эстрада,
площадки с игровым оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Палаточный лагерь
на территории
ТОБ «Сысола»,
Республика Коми,
Сысольский район,
п. Первомайский

Расположение: Россия, Республика Коми, Сысольский район, п. Первомайский.
Размещение: проживание в палатках (3-4 человека, с учётом половой принадлежности), наличие холодной воды в
течение всего сезона, модульные блок-контейнеры (туалеты).
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь. Медицинское обслуживание, модульные блок-контейнеры (душевые и
кабины личной гигиены девочек), баня.
Спорт: стадион с футбольным полем, волейбольная площадка, детский игровой и спортивный комплекс,
спортивное оборудование, спортинвентарь, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, спортплощадки, видеозал, библиотека, помещения для работы
кружков и творческих студий, помещение для дискотек, площадки с игровым оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

