Детская загородная оздоровительная база «Ручеек»
Район: Волгоградская обл, Дубовский р-н
Количество мест: 450
Собственник: ООО «ДЗОБ «Ручеек»
Адрес: 404010, Дубовский р-н, с .Песковатка
Контактный телефон: 8(84458)33581, 8(84458)32716
Директор: Ходарева Вера Александровна

Лагерь расположен в живописном низменном месте с протекающим
ручейком с родниковой водой в окружении многочисленных деревьев и
кустарников. Общая площадь составляет 11 га. Отдых здесь приносит не
только удовольствие, но и большую пользу для здоровья: дети меньше
болеют и прекрасно восстанавливают защитные силы организма летом,
осенью, зимой. На предприятии имеется резервный источник электропитания
– ДЭС. Дети проживают в кирпичных корпусах (3 – х этажные,
одноэтажные). На каждом этаже имеются все удобства - две душевые
кабины, две комнаты гигиены, туалеты, ногомойники. На территории лагеря
расположены столовая, эстрада для проведения массовых мероприятий и
кинотеатр, где проводятся интересные культурно-массовые мероприятия, как
отрядные, так и общелагерные. Все время пребывания детей в лагере ведется
досуговая и воспитательная работа: экскурсии, викторины, праздники,
конкурсы, концерты, дискотеки. С детьми работают опытные педагоги,
имеющие высшее и среднеспециальное педагогическое образование. В
жаркую погоду дети купаются в бассейне площадью 720 кв.м. (размер 25м
х15м), глубина составляет от 1,0 – 1,5м., бассейн оснащен системой
фильтрации воды. Для проведения спортивно-массовых мероприятий к
услугам футбольное поле, две волейбольные и баскетбольная площадки,
закрытый теннисный павильон, качели и другие спортивно-игровые
сооружения.

Инфраструктура:

Баскетбольная площадка, Бассейн, Волейбольная
площадка, Настольный теннис, Футбольное поле,
Эстрадная площадка открытая

Размещение:

4-местная комната, 5-местная комната, 6 и более мест

Питание:

Питание пятиразовое с разнообразным богатым
витаминами меню, ежедневно в рацион входят
молочные продукты, фрукты. В столовой работают
повара с многолетним опытом. Столовая и цеха
соответствуют СанПин 2361079-01. Мебелью и
оборудованием пищеблок полностью обеспечен.

Медицинское
обслуживание:

В лагере имеется большой медицинский блок, в котором
располагаются кабинет врача, два процедурных
кабинета, массажный кабинет, пять изоляторов, душевая
комната с горячей водой и два туалета. Круглосуточно
на территории лагеря находится квалифицированный
медицинский персонал: детский врач и четыре
медицинских сестры, которые в случае необходимости
окажут помощь или отправят ребенка на консультацию
к специалистам в городскую больницу. Получены:
лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО – 34 – 01 – 000658 от 10.02.2010 г. и лицензия на
право пользования недрами ВЛГ №016 ВЭ от 07.05.2009
до 06.04.2014 г.

Обеспечение
безопасности:

Лагерь круглосуточно охраняется милицией. Заключен
договор с ЧОП «Фараон» по охране объекта, имеется
кнопка быстрого реагирования. Во время пребывания
детей на территории базы - территория охраняется
работниками Волгоградского УВД и охранниками
работающими по штатному расписанию.

Условия для
инвалидов:

Приём невозможен

Как добраться до
базы:

8 км. по трассе Р-228 от г.Дубовка

Лагерь развития творческих способностей одаренных подростков «АРТАКАДЕМИЯ»
Количество участников: 100
Сроки: 9-29 августа 2015 г.

Адреналин
Количество участников: Сроки: 2 смена с 24 июня по 14 июля; 3 смена с 17 июля по 6 августа

