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В детский оздоровительный лагерь «Надежда»  принимаются дети в возрасте от 8 и до 

достижения ими 18 лет при наличии медицинских документов о состоянии здоровья 

детей, а также сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

 

УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 проживание в комфортном 2-х этажном корпусе с благоустроенными жилыми и 

гигиеническими комнатами; 

 наличие столовой, отвечающей современным требованиям; полноценное питание, 

соответствующее энергетическим затратам; 

 медицинское обслуживание; 

 пребывание на свежем воздухе; 

 проведение оздоровительных, физкультурных и культурных мероприятий; 

 организация экскурсий, походов. 

 

 

Для  организации образовательной, культурно - досуговой, спортивно-

оздоровительной деятельности в лагере имеется  

 библиотека 

 спортивный зал 

 спортивные площадки с тренажѐрами 

 современное футбольное поле 

 баскетбольная и волейбольная площадки. 

 игровые площадки 

 

Результаты летней оздоровительной кампании:  

Летом 2013 года в ДОЛ «Надежда» отдохнуло и оздоровилось 120 детей. 

Были организованы 3 смены: 

 1 смена с 10 июня по 30 июня 2013г. 

 2 смена с 3 июля  по 23 июля 2013г. 

 3 смена с 26 июля по 15 августа 2013г. 



 

1. Показатель эффективности оздоровления детей.  

2. Отсутствуют случаи травматизма детей. 

3. Отсутствуют жалобы родителей и детей. 

4. Получение дополнительных знаний о личной гигиене, о правилах поведения в 

природе, обществе; профилактика вредных привычек. 

5. Совершенствование мастерства в избранном виде спорта. 

6. За время летней оздоровительной кампании не выявлены нарушения требований 

санитарно эпидемиологического законодательства, в том числе: нарушений сроков 

реализации пищевых продуктов, нарушение условий хранения пищевых 

продуктов, несоблюдение питьевого режима. 

  

     

  

Результаты проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

 

В 2013 году своевременно была проведена подготовка лагеря к летнему 

оздоровительному периоду. 

 Службами надзора были проведены следующие проверки: 

 28 мая 2013 года - обследование территории и прилегающих окрестностей лагеря 

«Надежда» специалистами Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербург» в городе Санкт-Петербург в Приморском, Петроградском, 

Курортном, Кронштадском  районах. Замечаний нет.  

 7 июня 2013 года, 15 августа 2013 года - обследование санитарно-

эпидемиологического благополучия ДОЛ «Надежда» должностными лицами 

территориального отдела в Приморском, Петроградском, Курортном, 

Кронштадском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 

 лабораторные исследования воды системы холодного водоснабжения 24 мая, 2 

июля и 10 августа 2013 года. Замечаний нет.  

По результатам проверок выдан акт обследования  № 406 от 5 июня 2013 года. 

 

 

 


