ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛ НА БАЗЕ САНАТОРИЯ «ЛОЗЫМ»,
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕМ УСЛУГИ ПО ОТДЫХУ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ В 2018 ГОДУ
(ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
Наименование
ООДииО

Сроки и
профилизация смен,
категория и возраст детей

Описание ООДииО,
условия отдыха детей и их оздоровления

ДОЛ на базе санатория
«Лозым»,
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с. Пажга

18.07.2018г. - 07.08.2018г.

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга,
местечко «Санаторий Лозым», д. 1, в 30 км от г. Сыктывкара.
Чистый воздух соснового бора и живописный берег реки Сысолы создают
благоприятные условия для успешного оздоровления и отдыха детей.
Размещение: проживание в трёх двухэтажных кирпичных благоустроенных
корпусах, с размещением по 4 человека в комнате. Каждая комната оснащена
мебелью: кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения
одежды и обуви, столом и стульями на каждого ребенка. Оборудованные
санузлы расположены на этаже, разделены на блоки отдельно для мальчиков и
девочек, наличие холодной и горячей воды в течение всего сезона. В уютных
холлах на этажах оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и телевизором.
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) организован
в соответствии с примерным меню, утверждённым руководителем,
рассчитанным с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов
пищевых продуктов для организации питания детей. Питание осуществляется в
светлом зале столовой, рассчитанном на 150 посадочных мест и оборудованном
системой кондиционирования, в одну смену. Круглосуточно организован
питьевой режим.
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание,
оборудованные душевые и сушилки для одежды и обуви на этажах.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки,
спортивный зал, тренажерный зал, модульный бассейн, уличные объекты
спортивного назначения, спортивное оборудование.

(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)

10.08.2018г. - 30.08.2018г.
(дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации,
одаренные дети,
другие категории детей)
Продолжительность смен 21 день

Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 18 лет

Развлечения: культурно-массовые мероприятия, библиотека с читальным
залом, игровые комнаты, компьютерный класс, помещения для работы кружков
и творческих студий, видеозал, дискозал, современный театрально-концертный
зал, игровые площадки для детей младшего возраста с наличием игрового
комплекса (горка, качели, карусель), парковая зона для отдыха.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

