


Положение 

об отдыхе и оздоровлении детей с круглосуточным пребыванием 

в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отдыхе и оздоровлении детей с круглосуточным 

пребыванием в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» (далее – Положение) определяет 

порядок отдыха и оздоровления детей в ОГБУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» (далее – 

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка») в соответствии с Законом  Иркутской области от 2 

декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», Национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях отдыха и 

оздоровления»,  другим федеральным и региональным законодательством, 

регламентирующим предоставление социальных услуг детям. 

1.2. Отдых и оздоровление детей – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми, с круглосуточным их пребыванием в 

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка». 

1.3 Продолжительность смены по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

по одной путёвке составляет 21календарный  день. 

1.4. Графики смен отдыха и оздоровления и комплектование утверждаются 

директором учреждения. 

1.5. Руководство и контроль над деятельностью отдыха и оздоровления 

осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом директора учреждения. 

1.6. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основными целями являются обеспечение развития, отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 7 лет и до достижения 17 лет. 

2.2. Основными задачами являются: 

организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 



- создание необходимых условий для личностного, творческого духовно-

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, 

туризмом, расширения и углубления знаний в окружающем мире и природе, развития 

творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, 

формирования и развития, позитивной мотивации здорового образа жизни; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самостоятельности, чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической и иной другой деятельности. 

 

3. Организация отдыха и оздоровления 

 

3.1. Отдых и оздоровление создается, реорганизуется и ликвидируется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2. Для получения путёвки законный представитель (заявитель) ребёнка, 

обращается с заявлением в ОГКУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Иркутской области  по месту жительства. 

3.3. Согласно дате, обозначенной в путёвке, ребёнок в сопровождении 

законного представителя прибывает в отделение приёма детей ОГБУСО РЦ 

«Сосновая горка» для оформления, регистрации и заключения договора. 

Время приёма с 8.30 до 16.30 часов (пятница до 15.00), суббота и воскресенье -  

выходные дни.  

3.4. Перечень документов, необходимых для поступления на отдых и 

оздоровление в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»: 

 Путёвка. 

 Санаторно-курортная карта с результатами анализов, со дня выдачи 

которых прошло не более 7 дней: анализ кала на яйца глист, лямблии, энтеробиоз; 

общий анализ крови, общий анализ мочи.  

 Выписка из истории развития ребёнка. 

 Справка, выданная медицинским учреждением, об отсутствии контактов 

с инфекционными больными в течение 21 дня до дня обращения, со дня выдачи, 

которой прошло не более 3 дней (ф 079/у). 

 Справка о профилактических прививках. 

 Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, достигшего возраста 14 

лет. 

 Страховой полис ОМС. 



 Результат флюорографического исследования грудной клетки для детей 

достигших 15 лет.    

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя). 

3.5. Детям и подросткам, оформляющимся на отдых и оздоровление  в 

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» необходимо иметь:  

 гигиенические принадлежности; 

 сменную обувь;  

 одежду по сезону; 

 спортивную одежду.  

3.6. Оплата производится законным представителем (родителем) в сумме 

20% от стоимости путёвки. 

3.7. В ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» детям и подросткам предоставляются 

услуги за плату согласно утвержденным тарифам по предпринимательской 

деятельности по личному желанию законного представителя (родителя) и назначения 

лечащего врача с оформлением дополнительного соглашения к договору. 

3.8. В период отдыха и оздоровления детям и подросткам предоставляются 

социальные услуги в составе и формах, предусмотренные федеральным и 

региональным законодательством, регламентирующим предоставление социальных 

услуг детям (Приложение). 

3.9. Выполнение режима дня и правил внутреннего распорядка в ОГБУСО 

РЦ «Сосновая горка» обязательны для всех детей  и подростков, находящихся на 

отдыхе и оздоровлении.  

3.10. Доставка ребёнка в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» осуществляется в 

сопровождении законного представителя (заявителя). День заезда и выезда считаются 

даты, указанные в путёвке.                      

 

Место нахождение ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»: Иркутская область, 

Зиминский район, село Самара. 

 

Проезд из г. Зима автобусом учреждения: 

 остановка «Автостанция» в 15.30  

 остановка «НГЧ» в 7.35 

 

Тел: 8-395-54-26-405 (приёмное отделение)  

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте «Sosnovaysgorka.ru», а 

также в социальной сети Instagram - sosnovayagorka. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Положению об отдыхе и 

оздоровлении детей с 

круглосуточным пребыванием 

в ОГБУСО РЦ  «Сосновая горка» 

 

Услуги отдыха и оздоровления, предоставляемые детям  

в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» 

 

Социальные услуг детям, находящимся в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» на 

отдыхе и оздоровлении предоставляются в следующем составе и формах: 

 

1. Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 

жизнедеятельности детей: 

- организация и осуществление приема и размещения детей; 

- обеспечение детей жильем - комнаты на два человека (с учетом 6 м2 на 

человека), отвечающим государственным санитарно-эпидемическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности и профилактики травматизма,  

- предоставление детям полноценного 6-ти разового питания, контроль за его 

организацией и качеством (обеспечен круглосуточный питьевой режим для детей и 

доступ к питьевой воде); 

- обеспечение детей необходимой мебелью, мягким инвентарем в соответствии 

с установленными нормами; 

- предоставление детям условий для соблюдения норм личной гигиены - 

комнаты оснащены  раздельным санузлом;  

- уборка помещений и территории учреждения; 

- обеспечение стирки, сушки, глажения одежды, замены постельного белья 1 

раз в 7 дней; 

- организация мелкого ремонта одежды детей. 

 

2. Медицинские услуги 

- выявление детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи; 

- оказание первой и медицинской помощи; 

- направление детей в медицинские организации для оказания 

специализированной медицинской помощи при наличии медицинских показаний; 

- проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья детей 

фельдшером; 

- организация и проведение консультаций и бесед по вопросам здорового 

образа жизни; 



- санитарно-просветительская работа с детьми; 

- организация консультативного приема по назначению врачами-

специалистами: врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-физиотерапевт, врач 

ЛФК; 

- организация и проведение профилактических, лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

- проведение работы с детьми по формированию здорового образа жизни; 

- разработка и реализация индивидуальных  программ оздоровления детей, в 

том числе страдающих хроническими заболеваниями, на период пребывания в 

организации; 

- проведение мероприятий по профилактике травматизма. 

 

3. Образовательные услуги  

- реализация воспитательной и дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности; 

- организация краеведческой и экологической работы в рамках реализации 

дополнительных образовательных программ; 

- организация различных форм общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда для детей, соответствующего их возрасту и состоянию 

здоровья; 

- организация работы по патриотическому, нравственному и эстетическому 

воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и развитию их творческих 

способностей. 

 

4. Психологические услуги 

- проведение профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое 

здоровье, проведение индивидуальной профилактической работы с "трудными" 

детьми; 

- психологическая коррекция поведения детей для преодоления или ослабления 

возникающих нарушений в их общении с окружающими, искажений в психике; 

- психологические тренинги, направленные на снятие у детей последствий 

нервно-психической напряженности, выработку умений и навыков социальной 

адаптации к создавшимся условиям проживания; 

- психологическое консультирование детей, проведение групповых занятий по 

налаживанию и поддержанию межличностных взаимоотношений в коллективе. 

 

 

 



5. Правовые услуги 

- содействие в предоставлении юридической (правовой) помощи детям в виде 

консультаций по вопросам трудовых и гражданских правоотношений.    

 

6. Услуги по организации культурно-досуговой деятельности 

- демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, 

мультфильмов, слайдов, видеофильмов; 

- организация просмотра спектаклей, кукольных театров, в том числе 

подготовленных самими детьми; 

- организация посещения музеев, выставок (в соответствии с действующим 

СанПиН); 

- организация работы библиотеки, обеспечение детей книгами, журналами, 

газетами, в том числе в электронном виде; 

- предоставление в пользование детям настольных игр, соответствующих их 

возрасту и полу; 

- организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных 

коллективов; 

- проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных книг, 

просмотренных кинофильмов; 

- организация и проведение танцевальных вечеров, концертов художественной 

самодеятельности; 

- организация и проведение празднования дней рождения детей; 

- предоставление игровых комнат для детей; 

- предоставление доступа к сети Интернет в установленном в организации 

порядке; 

- организация посещения детей родителями (законными представителями) и 

иными лицами, осуществляемая в установленном порядке (в соответствии с 

действующим СанПиН). 

 

7.  Услуги по организации физической культуры и спорта 

- проведение утренней гимнастики; 

- проведение занятий по физической подготовке детей; 

- предоставление спортивных площадок и соответствующих помещений, 

спортивного инвентаря для проведения спортивных игр и занятий; 

- организация и проведение занятий по оздоровительному бегу и ходьбе, 

футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису и другим видам спорта; 

- организация и проведение спортивных праздников, игр и других 

мероприятий; 



- организация помощи по содержанию в надлежащем порядке спортивной 

одежды, обуви; 

- организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию. 

 

8. Туристские и экскурсионные услуги 

- ознакомление детей с основами туристских навыков и умений, навыками 

поведения в условиях природной среды, изучение с детьми правил безопасности, 

которые необходимо соблюдать во время туристских походов и экскурсий; 

- организация и проведение туристских походов по разработанным и 

утвержденным организацией отдыха детей и их оздоровления маршрутам, спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

- организация и проведение различных экскурсий согласно плану и в 

соответствии с действующим СанПиН. 

 

9. Информационные услуги 

- предоставление своевременной и достоверной информации о наименовании 

организации отдыха детей и их оздоровления, ее местонахождении и 

предоставляемых услугах; 

- предоставление своевременной и достоверной информации о категориях 

направляемых на отдых и оздоровление детей, перечне основных услуг, 

предоставляемых организацией отдыха детей и их оздоровления, о характеристике 

услуг, порядке и условиях их предоставления, гарантийных обязательствах 

организации - исполнителя услуг; 

- наличие системы оповещения о чрезвычайной ситуации (об угрозе создания 

чрезвычайной ситуации) на территории учреждения отдыха детей и их оздоровления. 

 

10. Транспортные услуги            

- обеспечение транспортных перевозок детей (при необходимости) к местам 

отдыха и обратно; 

- обеспечение транспортных перевозок детей на экскурсии, в туристические 

походы и другие проводимые организацией отдыха детей и их оздоровления 

мероприятия в сопровождении работников организации отдыха и оздоровления; 

- доставка детей в медицинские учреждения (в случае необходимости). 

 


