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предоставляет путевки в Детский оздоровительный лагерь "СОСНОВЫЙ БОР"
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ для детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей с
ограниченными
находящихся

возможностями
в

трудной

документами)

с

здоровья

жизненной

28

июня

и

других

ситуации
по

(с

категорий

детей,

подтверждающими

18

июля

2018г.

Расположение: Россия, Кировская область, Оричевский район, п. Сосновый бор,
в 45 км от областного центра (г. Киров) на берегу живописной речки Ивкинки в
Нижне-Ивкинской курортной экологически чистой зоне, в окружении тенистых
лесов и вдали от промышленности. Благоустроенная территория санатория – это
облагороженный лесопарковый массив: сосновый бор, выделенные в лесу
площадки,

аллеи,

газоны

и

клумбы.

В

данном

районе

умеренный

континентальный климат, оказывающий тонизирующее действие на организм
ребенка и кристально чистый целебный воздух. Вся территория санатория
полностью огорожена забором, освещена в темное время суток, охраняется
круглосуточно и имеет два контрольно-пропускных пункта, исключающих
возможность проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный
выход

детей

за

территорию

санатория.

Размещение: проживание в двухэтажном кирпичном здании, разделенном на два
крыла (капитальный ремонт корпуса произведен в 2018 году) в однокомнатных
номерах по 3,4,5 человек, удобства на этаже (санузлы и душевые с
противоскользящей плиткой). В каждом номере для проживания стоят
пластиковые

окна

художественном

с

тройным

стеклопакетом,

стиле, пол покрыт ламинатом,

стены

оформлены

имеются

в

одноярусные

деревянные кровати, прикроватные тумбочки, встроенные шкафы для одежды и
обуви, стол, стулья (табуреты), комплекты постельных принадлежностей. В
коридорах и помещениях санитарно-бытового назначения полы покрыты

плиткой. В холлах на этажах оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и
телевизорами с большими плоскими экранами, с возможностью подключения
ноутбуков и внешних носителей, столами для коллективных игр и занятий.
Предусмотрены зоны WI-Fi. Производится ежедневная двухразовая влажная
уборка помещений с применением моющих средств. В корпусе и на
прилегающей к нему территории ведётся круглосуточное видеонаблюдение (14
внутренних и 2 внешних видеокамеры). На каждом этаже обеспечены условия
для просушивания одежды и обуви, стирки и глажения (отдельные комнаты).
Собственная котельная обеспечивает круглосуточную бесперебойную подачу
горячей

воды

и

отопление

корпусов

круглый

год.

Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник), осуществляется в
соответствии с примерным меню, сбалансированным по набору витаминов,
белков, микроэлементов, утвержденным руководителем лагеря, с учетом
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для
организации питания детей. Дети питаются в одну смену в отдельном
просторном светлом зале столовой на 150 мест, оборудованном системой
кондиционирования,

оснащенном

современной

мебелью,

посудой,

с

обслуживанием официантами. Все блюда готовятся из натуральных и свежих
продуктов, каждый день на столе фрукты, овощи, зелень, кондитерские изделия,
натуральные соки, компоты. Для обеспечения питьевого режима в каждом
крыле детского корпуса и в местах досуга установлены кулеры с безопасной
чистой

холодной

и

теплой

водой

с

круглосуточным

доступом.

Медицинское обслуживание: на территории находится лечебный корпус с
оборудованными медицинскими кабинетами для приема и лечения детей,
оказания первой медицинской и амбулаторной помощи, изолятор на 6 мест,

дежурный автотранспорт. Дежурный врач и медсестра находятся на территории
санатория

круглосуточно.

В

санатории

работает

дружный

коллектив

медицинских работников и обслуживающего персонала. В случае серьезного
заболевания, требующего госпитализации и в других необходимых случаях
ребенка отвезут в больницу г. Кирова и будут навещать медицинские работники
лагеря.
Спортивные сооружения: крытый спортивный зал для занятий различными
видами спорта и тренажерным залом, два крытых комфортных бассейна (один
отдельный безопасный детский с минеральной водой), уличные открытые
площадки для игры в баскетбол, волейбол и другие спортивные игры,
футбольное

поле.

Развлечения: дети находятся под круглосуточным контролем взрослых –
опытных педагогов-воспитателей, вожатых, медиков, администраторов в
корпусе. У детей нет ни одной свободной минутки, они увлечены жизнью
лагеря. Имеется библиотека, детская уютная игровая комната, детский игровой
городок, качели, открытые площадки и отрядные места для проведения
всевозможных мероприятий. К услугам детей конференц-зал (киноконцертный
зал) на 180 мест, оборудованный кинопроектором и аудиоаппаратурой, в
котором дети могут посмотреть интересные передачи, художественные и
анимационные фильмы и поучаствовать в различных мероприятиях. Работники
лагеря с удовольствием организовывают и проводят для детей тематические
занятия и игры, развлекательные мероприятия (КВН, интеллектуальные
конкурсы),
Записать
-

ребенка

спортивные

соревнования,

в

лагеря

через

вышеуказанные

сайт

можно

экскурсии.
самостоятельно:
дети11.рф;

-

через
через

учетную

сайт
запись

детский-отдых-коми.рф;
Госуслуг

(gosuslugi.ru).

или обратиться за помощью в регистрации по месту обучения ребенка или в
Управление образования (с.Усть-Кулом, ул.Набережная, д.30, время приема с 10
до 13 ч.)тел.94324, 93684,
-С уважением, ведущий специалист Управления образования
администрации МР "Усть-Куломский"
Татьяна Юрьевна Братчикова, 93684

