ОТЧЕТ О ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 2013 ГОД
Администрацией Курортного района был организован летний отдых для
воспитанников государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья общеобразовательной школы № 69 Курортного района
Санкт-Петербурга в южной климатической зоне на побережье Черного моря в
детском оздоровительном учреждении Детский лагерь оздоровления и отдыха
«Кипарис», расположенном по адресу: 98510 Украина, АР Крым, г. Алушта, пер.
Красноармейский, 9.
Общее количество отдыхающих составляет 104 (26 воспитанников на 4 смены)
человек. Отдых и оздоровление организуется в следующие смены:
1 смена с «03» июня 2013г. по «23» июня 2013г. на 21 календарный день, на 26
отдыхающих;
2 смена с «24 » июня 2013г. по «14» июля 2013г. на 21 календарный день, на 26
отдыхающих;
3 смена с «15» июля 2013г. по «04» августа 2013 г. на 21 календарный день, на
26 отдыхающих;
4 смена с «05» августа 2013г. по «25» августа 2013г. на 21 календарный день
на 26 отдыхающих.
Во время нахождения в лагере воспитанникам было обеспечено следующее:

организовано
проживание воспитанников в условиях, удовлетворяющих
действующим санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, при
строгом соблюдении правил пожарной безопасности с размещением в одном
помещении не более 6 отдыхающих.

обеспечено пятиразовое питание воспитанников в соответствии с
рекомендациями Управления социального питания.

обеспечен ежедневный медицинский контроль воспитанников и оказание
неотложной медицинской помощи на территории лагеря в соответствии с
требованиями органов здравоохранения и Роспотребнадзора.

обеспечен ежедневный доступ к душевым кабинам для поддержания личной
гигиены отдыхающих.

обеспечено наличие достаточного количества спортивного инвентаря.

обеспечена организация культурно-массовых мероприятий во время отдыха,
праздника и дискотек.

обеспечена деятельность кружков на территории, соответствующих
возрастным особенностям и потребностям.
4 воспитанника посетили ДОЛ «Факел Ильича» (188860, Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, Кирилловская волость, п/о Кириловское, ж/д ст. Заходское).
 1 смена: 03.06. - 23.06.2013
 2 смена: 25.06. - 15.07.2013
 3 смена: 17.07. - 06.08.2013
 4 смена: 08.08. - 28.08.2013

Для проживания детей лагерь имеет: 4 деревянных корпуса с размещением в
комнатах по 4-6 человек, удобства рядом с корпусами и 1 кирпичный корпус (туалет,
душ на этаже), столовая на 350 посадочных мест, клуб, игротека, помещения для
кружков, библиотека, медпункт с изолятором, административный корпус, баня,
прачечная и пр. хозяйственные строения.

