
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Муниципальное  автономное  учреждение  «Детский  оздоровительный  лагерь  санаторного
типа круглогодичного действия «Ока» городского округа Ступино Московской области (далее –
«Лагерь»)  расположен  на  берегу  Черного  моря  в  2-х  км  от  центра  города-курорта  Анапы  на
Пионерском  проспекте. Территория  здравницы  составляет  6  Га.  Озеленена  елями,  соснами,
лиственными деревьями, вечнозелёными кустарниками, клумбами с розами, тенистыми аллеями
с  вьющимися  растениями.  Осуществляется  военизированная  охрана  территории.  Общая
вместимость лагеря - 400 детей в смену.

Проживание: Дети проживают в девяти одноэтажных корпусах с удобствами (санузлы и душевые). В
каждом корпусе по 6 детских комнат (размещение до 5-ти человек), 1 комната – чемоданная, 1 комната -
для  воспитателей.  В  каждом  корпусе  имеются  открытые  веранды,  где  выставлены  столы  для
настольного тенниса, что позволяет даже в дождливую погоду находится детям на открытом воздухе.
Такое  расположение  зданий  позволяет  расселить  по  возрастам  каждый  отряд  в  отдельно  стоящем
корпусе.  Все  корпуса  окрашены  в  разные  цвета,  что  позволяет  детям  легче  ориентироваться  на
территории, не запоминая номера корпусов. Возле каждого корпуса имеются питьевые фонтанчики и
ногомойки.  Водоснабжение  и  водоотведение  централизованное.  Вода  поступает  регулярно.  Каждую
неделю проводится забор воды для проверки СЭС.

Организация питания: 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), в меню ежедневно
свежие фрукты, овощи. Столовая на 500 посадочных мест. Дети питаются в одну смену, обслуживание
производится  официантами  Питание  организовано  в  соответствии  с  утвержденными  СаНПиН
нормами  и  нормативами.  Гарантируется  обязательное  выполнение  санитарных  требований  к
технологии  приготовления  пищи,  хранению продуктов  в  условиях  пищеблока,  а  также  соблюдение
установленных сроков реализации продуктов питания и готовых блюд, наличие сертификатов на всю
продукцию.

Инфраструктура: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Возле каждого корпуса
имеются столы для настольного тенниса. Имеется клуб, открытая и закрытая площадки для проведения
дискотек и общелагерных мероприятий. На всей территории лагеря у каждого корпуса имеются беседки,
где  вожатые  и  педагоги  проводят  с  детьми  отрядные  мероприятия  и  подготовку  к  общелагерным
конкурсам.  Тротуары  покрыты  тротуарной  плиткой,  дорожки  асфальтированы.  Возле  столовой
расположены  умывальники,  что  позволяет  детям  производить  гигиенические  процедуры
непосредственно перед приёмом пищи.

Лечение,  медицинское обслуживание: на территории расположен медицинский корпус.  Проводится
физиолечение: ингаляции, электросветолечение. Имеется изолятор. Работают квалифицированные врачи
и средний медицинский персонал. Медпункт обеспечен необходимым запасом перевязочных материалов
и  современных  медикаментов.  Медработники  проводят  все  необходимые  действия  для  выявления
заболевших  и  предотвращения  массовых  заболеваний:  проверку  медицинских  справок  и  состояния
здоровья  детей  во  время  заезда,  обязательное  изолирование  детей  с  несложным  заболеванием  и
выполнение с ними всех необходимых лечебных процедур. В случае серьёзного заболевания больного
доставляют в больницу города-курорта Анапы. 

Организация  досуга: педагогический  состав  подобран  с  учётом  стажа  работы  с  детьми  в
оздоровительных учреждениях. Ведётся ежедневная работа с детьми в разных направлениях. Ведутся
разнообразные  кружки.  Прежде  всего  вожатый  строит  личные  взаимоотношения  со  своими
подопечными.  В  течение  всей  смены  он  помогает  каждому  ребенку  развивать  взаимоотношения  с
остальными детьми.  Значительная  часть  каждого дня в  лагере  посвящена  активному отдыху:  играм,
спортивным мероприятиям, купанию. В лагерных мероприятиях проявляется личность каждого ребенка
и открывается множество возможностей для развития характера и построения взаимоотношений.

Формирование  отрядов,  ответственность: дети  формируются  в  отряды по возрастному принципу,
обеспечивается соотношение детей и вожатых: 30+2 (30+3).

Пляж: За  здравницей  закреплен  песчаный пляж,  200  м  от  лагеря,  площадью более  4000  м2.  Пляж
оборудован сборно-разборными теневыми навесами, лавочками, кабинами для переодевания. Имеется
медпункт  и  спасательный  пост.  Ежедневно  утром  и  вечером  пляж  проходит  очистку  от  мусора.
Несколько  раз  в  день  осуществляется  контроль  параметров  морской  воды  и  воздуха.  Дно  моря
безопасное, очищенное, плавно уходящее в глубину. Акватория купания выделяется буйками. Купание



детей и прием солнечных ванн контролируют медицинский работник, спасатели, плавруки,  вожатые,
руководствуясь соответствующими требованиями и нормативами РФ.

Встреча организованных групп детей:
автобусами с ж/д станции Анапа, ж/д станции Тоннельная, аэропорта Анапа. 

Несовершеннолетнему, отправляющемуся в лагерь необходимо иметь при себе следующий пакет
документов: 
- канцелярский прозрачный файл с листом формата А4, на котором указаны: 
1. Ф.И.О ребенка,
2. Контактное лицо (родитель или законный представитель)
3. Контактный телефон родителя или законного представителя.
Также в файл вкладываются документы:
- ОРИГИНАЛ!!! и копия свидетельства о рождении (или паспорта), 
- копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС),
- медицинская справка о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У.
Оформляется в поликлинике по месту жительства, с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и
только  при  отсутствии  медицинских  противопоказаний  к  направлению  ребенка  в  лагерь.  Выдается
медицинской организацией не ранее, чем за 2 недели до начала срока путевки. 
- справка из поликлиники по месту жительства об эпидемиологической обстановке в районе проживания
отдыхающего (оформляется не ранее, чем за 3 дня до выезда в лагерь);
-  Заполненное  родителями  (законным  представителем)  несовершеннолетнего  отдыхающего
Информированное  добровольное  согласие  на  медицинское  вмешательство  по  установленной  форме
(скачать можно на сайте www.sirenaplus.ru)

Сухой  паек  в  поезд  при  отправлении  ребенка  в  лагерь  необязателен.  Дети  при  следовании
железнодорожным транспортом из Москвы в Анапу и обратно обеспечиваются полноценным питанием.
Родители  (по  своему желанию)  могут  дополнить  «дорожный»  рацион  ребенка  нескоропортящимися
продуктами (супы быстрого приготовления, не мнущиеся фрукты и овощи, вареная картошка, печенье,
вафли, пряники, сушки, сыр, хлеб, булки, чай в пакетиках, сахар, соки в расфасовке по 200 мл, вода не
сладкая (минеральная), соль, чипсы, сухие завтраки).

Необходимые вещи:
• 3-4 футболки (майки, рубашки);
• 8 трусов;
• 5-6 пар носок;
• 2 головных убора;
• носовые платки;
• одежда для дискотек;
• плащ с капюшоном от дождя;
• спортивный костюм;
• удобная обувь для походов и спорта;
• 2 пары легкой обуви;
• купальные принадлежности;
• полотенце и подстилка для пляжа;
• банное полотенце;
• мешок для грязного белья;
• ручка, тетрадь или записная книжка.

Не рекомендуется брать ребенку в лагерь: аудио-  и видеотехнику,  мобильные телефоны, дорогую
одежду, обувь и парфюмерию, ювелирные украшения.

В стоимость путевки входит
В стоимость  путевок  включено:  проживание  детей в  лагере  в  возрасте  от  7  до  15  лет,  пятиразовое
питание согласно утвержденному недельному меню лагеря,  соответствующее требованиям и нормам
СанПин; работа педагогического состава (вожатые, воспитатели, физруки, плавруки, кружководы и т.д.);
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с предоставлением инвентаря и площадок;
медицинское  обслуживание  -  общая  педиатрия,  физиотерапия;  круглосуточный  медицинский  пост;
пользование пляжем;  спасательная служба;  охрана;  трансфер организованных групп  от/до  аэропорта
(ж/д. вокзала) г. Анапа, станция «Тоннельная».

ВЛАДЕЛЬЦУ ПУТЕВКИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 
• Прием в лагерь осуществляется при наличии 



- копии свидетельства о рождении (паспорта); 
- копии полиса обязательного медицинского страхования, 
- медицинской справки о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У, 
- справки (не более чем 5-дневной давности с момента получения до момента приезда в лагерь) из
поликлиники об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства и в детском
учреждении, 
- согласие от родителей по форме установленного образца (на сайте компании www.sirenaplus.ru)
• Отдыхающие с хронической бронхиальной астмой не принимаются.
• Родители детей, отдыхающих в лагере, несут материальную ответственность за ущерб и порчу

имущества лагеря, причиненные ребенком.
• Отдыхающие, прибывшие в лагерь досрочно, или выезжающие позже указанного срока путевки,

могут быть размещены за наличный расчет при наличии свободных мест. При отсутствии сво-
бодных мест ДОЛ «Ока» за размещение ответственности не несет.

• Путевка действительна только на указанный в ней срок, она неделима и не может быть передана
другому лицу. 

• Реализованные путевки обратно не принимаются и деньги за  них возврату не подлежат,  дни
опозданий или досрочный выезд не компенсируются, суточные пайки не выдаются, за исключе-
нием уважительных причин, подтвержденных документально. 

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ:
• Самолетом до аэропортов «Краснодар» или «Анапа»
• Поездом до станции «Анапа» или «Тоннельная»

АДРЕС: 353444; Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 16
                Тел./факс: (86133) 3-12-26, 3-16-41 


