Описание
Детский Оздоровительный центр санаторного типа круглогодичного действия «Космос2» находится в экологически чистом и живописном районе Красноярского р-на, на берегу
реки Кондурча. Большую часть территории занимает сосновый бор. На территории
имеется 4 благоустроенных корпуса, где созданы условия для проживания в течение
круглого года: установлена локальная система отопления и водоснабжения. Все условия
жизнедеятельности ребят: быт, питание, педагогические программы рассчитаны на
возрастную группу от 6 до 18 лет. В лагере одновременно могут отдыхать до 450 ребят.
Здесь реализуются педагогические программы разных уровней. Ребятам предлагается
активный отдых, во время которого можно приобрести новый опыт (образовательный,
интеллектуальный, лидерский, творческий), который непременно пригодится в жизни.
В лагере организовано все, необходимое для обучения и оздоровления детей:
оборудованы новые учебные классы с необходимым реквизитом и методическими
материалами, залы для проведения лечебной физической культуры и общих и отрядных
мероприятий, для проведения работы по дополнительному образованию, игровые
комнаты, библиотека, методические кабинеты, спортивные и игровые площадки на
территории, медицинский блок, столовая, где ребят ждет 5-разовое сбалансированное
питание.
Медицинское обслуживание.
В лагере имеется отдельно стоящий медицинский корпус. Квалифицированные
медицинские работники в сотрудничестве с педагогами организуют и проводят
профилактическую, оздоровительную и санитарно-гигиеническую работу в лагере;
осуществляют контроль за работой отдела питания; медицинская служба несет
ответственность за своевременность и качество оказания медицинской помощи детям;
осуществляют санитарный контроль за чистотой и порядком на территории;
осуществляют профилактику заболеваний и травматизма. В медпункте помощь
оказывается круглосуточно. В лагерях всегда есть машина для срочной доставки ребенка в
больницу.
Размещение.
По прибытии в лагерь дети размещаются в уютных жилых корпусах. Это современные
двухэтажные корпуса с комнатами на 4 -12 человек, оснащены всем необходимым для
пребывания в них детей. В каждой комнате (в 3-х корпусах), и на этаже (в одном корпусе)
располагаются умывальные комнаты, душевые,. Дети находятся в комнатах только во
время дневного и ночного сна.
Пляж
Пляж представляет собой песчаную зону, а сектора для купания детей обозначены
поплавками. Купание производится ежедневно, согласно распорядку дня, при
благоприятных медицинских и климатических условиях погоды, при температуре воды не
ниже +18 градусов, при температуре воздуха не ниже +20 градусов. При проведении
пляжных процедур обязательно присутствуют медицинский работник и инструкторы по
плаванию. Ребенок купается только со своим отрядом, в определенном секторе под
наблюдением директора, вожатого, матроса-спасателя и инструктора по плаванию. Время
купания определяется медицинским работником. Детям запрещается заплывать за
установленные знаки ограждения, пользоваться снаряжением для подводного плавания,

находится на пляже и входить в воду самостоятельно.
Документы:
• Медицинский страховой полис;
• Медицинская справка о состоянии здоровья, с обязательным указанием хронических
заболеваний и всех видов аллергии, включая лекарственные препараты;
• Копия свидетельства о рождении;
• Путѐвка.

Стоимость
ЛЕТНИЕ СМЕНЫ 2017г.
Заезды по субботам.
Количество дней

Начало первой
смены

Начало последней
смены

Стоимость

7 дней

03.06.2017

19.08.2017

9 800,00

14 дней

03.06.2017

12.08.2017

18 200,00

21 день

03.06.2017

05.08.2017

26 000,00

