Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
«Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов
«Волжские просторы» в г. Новоульяновске»

Директор
Плотников Павел Михайлович
тел. (84255) 7-15-50
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЛАГЕРЯ
433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, Комсомольская ул., д. 2а
https://yandex.ru/maps/-/CGthBOOP

Маршрут № 103 Ульяновск – г. Новоульяновск
(автобусы отходят с Автовокзала г. Ульяновска – 3 раза в день,
с остановок «Речной порт» и «Солнышко» каждые 30-40 минут)

КОНТАКТЫ
Адрес: 433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, Комсомольская ул., д.2а
Телефон/факс: (84255) 7-15-50
E-mail: ogkuso_soc@mail.ru
Web-site: http://www.ogauso-volprostory.ru/

СВЯЗЬ
На территории социально-оздоровительного цетра мобильную связь поддерживают
следующие операторы: Ростелеком, Билайн, Мегафон, МТС

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Социально-оздоровительный центр оснащен пандусами, лифтовой платформой, широкими
дверными проемами с отсутствием порогов, на первом и втором этажах обустроены туалеты и души
для маломобильных граждан.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЛАГЕРЕ
Санаторий «Волжские просторы» в г. Новоульяновске создан на базе бывшего санаторияпрофилактория «Цементник», построенного в 1979 году и осуществлявшего санаторно-курортное
лечение работников Ульяновского цементного завода. После реструктуризации социальных
объектов Ульяновского цементного завода, здание санатория-профилактория «Волжские
просторы» перешло в муниципальную собственность и более пяти лет не эксплуатировалось.
По настоятельным просьбам новоульяновцев, Губернатором Ульяновской области С.И.
Морозовым было принято решение о приёме объекта в областную собственность и создании нового
реабилитационного учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2013 году, после
проведения капитального ремонта, санаторий вновь открыл свои двери для граждан. Сами же
ветераны новоульяновцы дали название Центру - «Волжские просторы».
В конце 2019 года руководством санатория, при поддержке Министерства семейной,
демографической политики и социального благополучия ульяновской области, было принято
решение об открытии на базе санатория детских летних оздоровительных смен.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Отдел организации отдыха и оздоровления детей и работников бюджетной сферы ОГКУ
«Управление обеспечения деятельности в сфере образования»
ФГБОУ ВО УлГТУ - лицейские классы, направление «IT-технологии»

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
Размещение детей будет происходить в блочных номерах, разделенных на 2 комнаты по 2-3
места. В каждом номере оборудован раздельный санузел: душ и туалет. Каждая комната оснащена
всем необходимым:

тумбочка у каждой кровати;
стулья;
1 комод на комнату;
1 телевизор на комнату;
1 шкаф для верхней одежды на номер;
1 тазик на номер.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
В Учреждение предоставляется полноценное, сбалансированное питание (пять раз в день) в
соответствии с установленными нормами в день на одного ребенка в собственной столовой по
утвержденному меню.
Ежедневно включаются в рацион свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты.
Организация питания осуществляться в соответствии с:
- Федеральным законом от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;

- Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Правилами оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от
15.08.1997 г. № 1036);
- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.6.1066-01.
Питание должно готовиться по сборникам рецептур, действующих в системе общественного
питания.
В Учреждении обеспечен контроль за организацией и качеством питания.

ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ
Территория центра составляет 24 000 м2.
Учреждение состоит из одного 3-х этажного корпуса и пристрой столовой.
На территории центра имеются зеленые насаждения: тополя, сосны, каштаны, туи,
березы.
На территории центра установлен комплекс уличных тренажеров и волейбольная
площадка.
Центр расположен на окраине города. К границам прилегают современные
физкультурно-оздоровительные комплексы крытого бассейна, зал для занятий

игровыми видами спорта и городской стадион. Посещение ФОКов включено в
стоимость путевки.
Территория оснащена летней сценой, крытой беседкой, лавками.

ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ В ЛАГЕРЕ
Центр расположен поблизости от р. Волги, но купания в открытом водоеме не разрешено.

Купание в центре организовано в крытом ФОК «Строитель» г. Новоульяновска.

РАСПИСАНИЕ СМЕН (СМЕНА, СРОКИ, ЦЕНА ПУТЕВКИ)
Смена
Дата
Цена путевки, рублей Родительская плата,
заезда/выезда
рублей
25.06 - 15.07.2020
27 301,06
14 000,00
2 смена
«Летняя компьютерная
школа»
17.07 - 06.08.2020
27 301,06
14 000,00
3 смена
«Летняя компьютерная
школа»
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Летняя компьютерная школа», целью которой является профессиональное ориентирование и
непрерывная поэтапная подготовка школьников для дальнейшего образования и карьеры в сфере
информационных технологий. Также в рамках этой смены ребятам предложат обширную
программу, включающую в себя работу творческих объединений, мастер-классы воспитателей и
педагогов дополнительного образования, соревнования, игры, конкурсы, посещение бассейна,
спортивные эстафеты, экскурсии и прогулки.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА
В центре будет работать квалифицированная педагогическая команда: воспитатели, педагогпсихолог, педагог-организатор, инструктор по физкультуре, педагоги дополнительного
образования и вожатые.

ПРЕСС - ЦЕНТР
Процесс подготовки и открытия летнего лагеря будет освещаться на официальной сайте
центра http://www.ogauso-volprostory.ru/ и страничках социальной сети https://vk.com/id484996042
https://www.facebook.com/people/Волжские-Просторы/100011101158343

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАГЕРЕ
Территория лагеря соответствует всем требованиям надзорных и контрольных органов.
Учреждение по всему периметру ограждено металлическим забором
Имеется пост охраны. В Учреждении организован пропускной режим
В Учреждении оснащено автоматической пожарная сигнализация (АПС) с выводом сигнала
на пульт пожарной охраны
В Учреждении имеется система оповещения и управления эвакуацией людей
В Учреждении первичные средства пожаротушения в соответствии с требованиями ПБ в
полном объеме
В
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