Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр
«Лазурный»
(Нижегородская область)
Возраст: 11 - 15 лет
Детский центр «Лазурный» является одной из лучших детских здравниц Нижегородской области,
в 2004 г. был признан победителем Всероссийского открытого конкурса министерства
образования и науки РФ «Лучший лагерь России». В «Лазурном» ежегодно проводится 15
профильных смен, в которых принимают участие до 7 тысяч детей. Центр имеет опыт работы на
рынке оказания услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению детей школьного
возраста, организации непрерывного отдыха и организации непрерывного учебного процесса.
Расположение: Выксунский район, 200 км от Нижнего Новгорода, в сосновом бору на берегу
Оки. Территория: 5 современных жилых корпусов, столовая с двумя обеденными залами, актовый
зал на 320 мест, методический центр.
Размещение: 2-х, 3-х и 4-местные комфортабельные номера с удобствами на блок (2+4 или 3+3).
Спортивная база: стадион с синтетическим покрытием, спортивные и игровые комплексы,
футбольное поле, беговые дорожки, комбинированные волейбольная и баскетбольная площадки,
теннисный корт, спортивный зал размером 36х21 м, тренажерный зал, плавательный бассейн (25
м). С детьми проводятся разнообразные физкультурно-оздоровительные занятия, работают секции
плавания, аквааэробики, бадминтона, волейбола, баскетбола, атлетической гимнастики.
Санаторно-оздоровительная деятельность: кабинеты светолечения, спелеотерапии, токов
высокой и низкой частоты, лечебной физкультуры, ингаляторий, фито- и витаминотерапия,
стоматологический, массажный кабинеты.

Стоимость проживания в корпусах 2-3-4х местные номера с
удобствами и с удобствами на блок (2+4 или 3+3)

Смена
Продолжительность
1 03.06.13 - 25.06.2013г.

тематика
"Созвездие
талантов"

стоимость

Наличие
мест
с лечением,
с трансфером

11-15

есть

с лечением,
с трансфером

11-15

22 500

есть

без лечения,
с трансфером

16-19

34 500

есть

с лечением,
с трансфером

11-15

34 500

есть

2 28.06.13 - 20.07.2013г. "Радуга
Успеха"

36 500

3 23.07.13 - 05.08.2013г. "Россия
плюс"
4 08.08.13 - 30.08.2013г. "Экоград"

В стоимость входит:







Возраст:

проживание,
трансфер (Н.Новгород - Лазурный - Н.Новгород)
5-разовое питание,
лечение
пользование спорткомплексом,
развлекательная программа

Для поездки в ДСООЦ "Лазурный" необходимо иметь:







путевка
ксерокопию медицинского страхового полиса
ксерокопию свидетельства о рождении/паспорта
санаторно-курортную карту
выписку прививок, анализ на яйца глист и энтеробиоз, справку от дерматолога
справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии за 3 дня до смены

В санаторно-курортной карте должны быть следующие данные:








сведения о прививках, реакции Манту;
выписка из истории болезни ребенка с данными клинико-лабораторных исследований
давностью не более 1 месяца после заболевания,
отрицательные результаты анализов кала на яйца гельминтов (методом Като) и энтеробиоз
(методом липкой ленты);
основной диагноз;
справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и
учебы
из СЭС;
отметка об отсутствии педикулеза, кожных заболеваний.

Санаторно-оздоровительная деятельность:
Санаторно-оздоровительная деятельность осуществляется через комплекс лечебных и
оздоровительных мероприятий с преимущественным использованием физиотерапевтических
факторов при правильной организации режима питания, отдыха и образовательно-досуговой
деятельности.
К услугам детей современное оборудование лечебного корпуса:
o
o
o
o
o
o
o
o

стоматологический кабинет
ингаляторий
массажные кабинеты
кабинеты светолечения
кабинеты горного воздуха и спелеотерапии
кабинеты токов высокой и низкой частоты
зал лечебной физкультуры
кабинет фито-аромотерапии и витамино-терапии

Каждый ребенок имеет возможность пройти диагностическое обследование.
Медицинская служба Центра проводит лечение и профилактику:
o
o
o
o
o

хронических неспецифических заболеваний органов дыхания;
заболеваний гастроэнтерологического профиля;
заболеваний костно-мышечной системы;
функциональных расстройств нервной системы;
сердечно-сосудистых заболеваний

Основными компонентами оздоровительной программы являются обязательные физкультурнооздоровительные занятия с учетом индивидуальных особенностей детей в области физической
культуры и занятия в спортивных секциях на основе свободного выбора.

Для осуществления лечебно-оздоровительной работы имеются:
o
o
o
o

стадион (футбольное поле, беговые дорожки, комбинированная волей больная и
баскетбольная площадка, теннисный корт);
современный спортивный зал (36x21 м);
тренажерный зал;
закрытый плавательный бассейн (4 дорожки х25м).

Занятия различными видами спорта дают детям представление об интересном мире активного
отдыха, приучают к здоровому образу жизни, воспитывают силу и характер.

