ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ОЗЕРНЫЙ»
Брянский район, Брянская область, п. санаторий Снежка д.11, 241044
тел./факс: 8-(4832)-94-93-39/94-93-76, E-mail: ozer.rc@mail.ru
ОКПО 51677276, ОГРН 1023202137529, ИНН/КПП 3207009380/324501001

ГБУ СО РЦ «Озерный» приглашает на оздоровление детей в
санаторно-оздоровительный лагерь «Озёрный». Путевки для детей льготной
категории предоставляются бесплатно.
График заезда на 2018 г.
№
заезда
1
2

Дата заезда

Кол-во дней

07.10.2018г. – 27.10.2018г.
29.10.2018г. – 18.11.2018г.

21
21

Количество
человек
60
55

Центр «Озёрный» расположен по адресу: 241044, Брянская область,
Брянский район, пос. санаторий «Снежка», д.11. Центр находится в
природоохранной зоне, в сосновом бору, на берегу озера, на территории 12га.
Работает круглогодично, рассчитан на 70 детей в заезд.
Продолжительность курса оздоровления
21 день. Проживание детей
осуществляется в двух благоустроенных корпусах, в четырёхместных
номерах.
На территории Центра расположены детские игровые площадки, два
спортивных стадиона, теннисные столы. Имеется зал для дискотеки.
Медицинское сопровождение и процедуры проходят в лечебном
корпусе.
Медицинские услуги представлены:
- физиотерапевтическое отделение (низкочастотное, высокочастотное и
ингаляторий),
- галакамера (солевая шахта),
- гипокситерапия («горный воздух»),

- душевая кафедра (душ Шарко, гидромассаж, хвойные и жемчужные
ванны),
- теплолечение (озокерит),
- массаж (ручной и механический),
- бассейн (сауна),
- фитолечение (кислородный коктейль, витаминный сбор).
Занятия по ЛФК проходят в двух залах. Зал ЛФК оснащён
спортивным инвентарём, необходимым для проведения занятий.
Тренажёрный зал укомплектован современными тренажёрами.
В Центре проводится психологическое сопровождение детей:
психодиагностика,
психотерапия,
психогимнастика,
сказкотерапия,
психотренинги в сенсорной комнате.
В свободное от лечебно-профилактических процедур время дети могут
посетить творческие студии и спортивные секции. К услугам детей
библиотека с богатым фондом.
Атмосферу домашнего уюта и тепла создают заботливые,
внимательные воспитатели. Они организуют досуговую деятельность детей:
проводят спортивные турниры, развлекательные и игровые программы,
концерты, театрализованные представления.
Питание детей шестиразовое, высококалорийное, сбалансированное.
По назначению врачей проводится диетотерапия ( ст.№ 5, ст.№ 7, ст.№ 9),
витаминизация ( соки, фрукты, поливитамины).
По вопросам получения путевки обращаться:
Управление образования тел.:74-05-91
Центр «Озёрный» тел.: 94-93-76

Директор ГБУ СО РЦ «Озерный»

Н.П.Храпаёв

Приложение
Перечень документов, подтверждающих льготную категорию ребенка
Наименование льготной
категории
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей:
- находящиеся под опекой
-находящиеся в приемной
семье
-находящиеся на патронажном
воспитании
Дети-инвалиды

Дети, пострадавшие в
результате террористических
актов
Дети из семей беженцев
Дети – жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов,
стихийных бедствий
Дети из семей лиц, погибших
или получивших ранения при
исполнении служебного долга
Дети, состоящие на учете в
комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Дети, проживающие в
малообеспеченных семьях
Несовершеннолетние
воспитанники стационарных
отделений учреждений
социального обслуживания
населения

Документ подтверждающий
льготную категорию

Постановление
(распоряжение) об
установлении опеки
Постановление
(распоряжение) о передачи
ребенка в семью. Договор о
передачи ребенка в семью
Справка медико-социальной
экспертизы
Постановление о признании
потерпевшим. Справка из
медицинского учреждения
Удостоверение вынужденного
беженца
Справка из соответствующих
ведомств (УМВД, ФСБ, МЧС)
Документ, подтверждающий
факт ранения или смерти
военнослужащего
Направление районной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Справка о признании семьи
малообеспеченной
Справка о нахождении
несовершеннолетних в
стационарных отделениях
учреждений социального
обслуживания населения

Где предоставляется
документ

Органы местного
самоуправления районов,
городов, внутригородских
районов

Учреждение
государственной службы
медико-социальной
экспертизы
Прокуратура
Медицинское учреждение
Федеральная
миграционная служба
Соответствующие
ведомства
Организация, в которой
раненый (погибший)
проходил службу
Органы местного
самоуправления районов,
городов, внутригородских
районов
Органы социальной
защиты населения
Соответствующие
учреждения

