Форма I
ИНФОРМАЦИЯ
о действующей организации отдыха и оздоровления детей, независимо от организационно - правовой формы и
формы собственности, расположенной на территории Волгоградской области
1.

1.2.
2.

2.1.
2.2.

Полное наименование юридического
лица либо полное наименование
учреждения, на базе которого создана
организация отдыха и оздоровления
детей
Юридический адрес
Полное наименование организации
отдыха и оздоровления детей (лагеря,
базы, центра, комплекса и др.)
Фактический адрес
Контактные телефоны

2.5.

Адрес электронной почты
Режим работы (указать
круглогодичный или сезонный (с
наименованием месяцев года)
Количество смен

2.6.

Продолжительность смен в днях

2.7.

Сроки проведения смен

2.8.

Количество мест в смену*

2.9.
2.10.

Возрастная категория детей
Условия для проживания детей

2.1 1.

Условия для проведения досуга

2.3.
2.4.

Общество с ограниченной ответственностью «Детская Загородная
Оздоровительная база «Ручеек»

404010, Волгоградская обл.. ДубовскиП р-н. с. Пескова! ка
Общество с ограниченной ответственностью «Детская Загородная
Оздоровительная база «Ручеек»
404010, Волгоградская обл.. Дубовскип р-н, с. Пескова! ка
8(84458) 3-35-81,3-27-16
Генеральные учредители:
Ходарева Вера Александровна,
Петрушенко Любовь Александровна
8-927-253-28-34,
8-903-373-72-22
e-mail: DZOB-RUCHEEK@vandex.ru
Круглодпчно

Весенние каникулы,
Летние каникулы:
1 смена, 2 смена, 3 смена, 4 смена,
Осенние каникулы,
Зимние каникулы
Весенние каникулы - 7 дней,
Летние каникулы:
1 смена - 21 день, 2 смена - 21 день,
3 смена - 21 день, 4 смена - 21 день.
Осенние каникулы - 7 дней.
Зимние каникулы - 7 дней
Весенние каникулы,
Летние каникулы:
1 смена-с 01.06. по21.06.,
2 смена-с 24.06 по 14.07.,
3 смена-с 17.07. по 06.08.,
4 смена-с 09.08. по 29.08.,
Осенние каникулы,
Зимние каникулы
Весенние каникулы - 300 чел.
Летние каникулы:
1 смена - 450 чел., 2 смена - 450 чел.,
3 смена - 450 чел., 4 смена - 450 чел.
Осенние каникулы - 300 чел.,
Зимние каникулы - 300 чел
С 6,5 лет по 17 лет включительно
Дети проживают в кирпичных корпусах (3 - х этажные,
одноэтажные). Жилые комнаты рассчитаны на 6 человек, в которых
есть прикроватные тумбочки. На каждом этаже имеются все
удобства - две душевые кабины, две комнаты гигиены, туал v n.:.
ногомойники.
На территории лагеря расположены столовая, эстрада 1.я
проведения массовых мероприятий и кинотеатр, где прово;: i; я
интересные культурно-массовые мероприятия, как отрядные, г.ьс и
общелагерные. Все время пребывания детей в лагере ведется
досуговая и воспитательная работа: экскурсии, вйктормны,

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 \15м). глубина
составляет от 1,0 - 1,5м., бассейн оснащен системой фильтрат и
воды. В лагере построен новый большой медицинский блок, в
котором имеется 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: ле м :':
врач и четыре медицинских сестры, которые в случае
необходимости окажут помощь или отправят ребенка на
консультацию к специалистам в городскую больницу. Получена
лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО - 3 1 01 - 000658 от 10.02.2010 г.
Для проведения спортивно-массовых мероприятий к услугам
футбольное поле, две волейбольные и баскетбольная площадки,
закрытый теннисный павильон, качели и другие спортивноигровые сооружения.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.

Стоимость одного дня пребывания
ребенка (в рублях):
-ДОЛ
-СОЛ
Группа санитарноэпидемиологического благополучия*
Форма собственности
Краткая информация

ЗОБ «Ручеек»

- 730 руб.
- 870 руб.

Частная
ООО «ДЗОБ «Ручеек» расположена на территории Дубовского
района в 8 км. от г. Дубовка и 45 км. от г. Волгограда по адресу:
404010, Волгоградская обл., Дубовский р - н, с. Песковатка. 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.
Лагерь круглосуточно охраняется собственно!! сторожевой
охраной, КТС ЧОП «Фараон» (договор №28). имеется кн >пкл
тревожной сигнализации.

А.И. Четвертное

