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ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ЦЕНЫ
Стоимость путевки в СОСК «Радуга» — от
1360 руб. за 1 сутки с человека.
Вы также можете заполнить на нашем сайте on-line заявку
на размещение
Путѐвки реализует ДГТУ:

8 (863) 273-84-84, 238-15-35
e-mail: 2381535@mail.ru

Стоимость включает:









проживание (от бюджетных вариантов до номеров
повышенной комфортности);
3-х разовое питание;
участие в ежедневных культурно-массовых и
спортивно-оздоровительных мероприятиях;
спортивный инвентарь для индивидуальных занятий;
услуги библиотеки, медпункта;
WI-FI.

КУРОРТНЫЙ СБОР
В соответствии с Законом Краснодарского края от 27
ноября 2017 года №3690-КЗ «О ведении курортного сбора
на территории Краснодарского края» и внесении
изменений в Закон Краснодарского края «Об
административных правонарушениях», при заселении в
СОСК «Радуга» взимается курортный сбор.
РАЗМЕР КУРОРТНОГО СБОРА НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2019 ГОДУ СОСТАВИТ 10
РУБЛЕЙ В СУТКИ.

НАВЕРХ

Плательщиками курортного сбора являются физические
лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в
объектах размещения более 24 часов.
Льготы и освобождение от курортного сбора:














Лица, удостоенные званий Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации или являющиеся
полными кавалерами ордена Славы;
Лица, удостоенные звания Героя Социалистического
Труда или Героя Труда Российской Федерации либо
награжденные орденом Трудовой Славы трех
степеней;
Участники Великой Отечественной войны;
Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
Лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а также
члены экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
Инвалиды войны;

НАВЕРХ













Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также члены
семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненные к ним лица;
Инвалиды I и II групп;
Лица, сопровождающие инвалидов I группы и детейинвалидов в соответствии с Федеральным законом от
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»;
Малоимущие семьи, малоимущие одиноко
проживающие граждане и иные категории граждан,
предусмотренные Федеральным законом от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», которые имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного по
месту их жительства в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
Лица, прибывшие на территорию эксперимента в целях
получения специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи или
медицинской реабилитации после оказания
специализированной, в том числе

НАВЕРХ

высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях
санаторно-курортных организаций, а также
сопровождающее их лицо в случае, если пациентом
является ребенок в возрасте до 18 лет;












Больные туберкулезом;
Лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных организациях,
расположенных на территории эксперимента;
Лица, постоянно работающие на территории
эксперимента на основании трудового договора или
служебного контракта;
Лица, имеющие место жительства на территории
эксперимента;
Лица, имеющие на праве собственности жилые дома
(доли в праве собственности на них) и (или) жилые
помещения (доли в праве собственности на них) на
территории эксперимента;
Спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные
специалисты в области физической культуры и спорта,
прибывшие для участия в официальных спортивных
мероприятиях на территорию эксперимента

НАВЕРХ

ДЕТСКАЯ СМЕНА 2019

Программа смены
"Легенды республики "Радуга" – тема смены 2019 г.
В детском коллективе работает самоуправление, и каждый
ребенок может попробовать себя в роли президента,
министра, члена правительства.
В течение всего периода пребывания в лагере работают
10 кружков по интересам, где каждый ребенок может найти
себе дело по душе и совершенствовать свои умения и
компетенции:











витражи
художественное литье
рисунки на камнях
роботы
вышивание
бисероплетение
испанский язык
технический кружок
театральный кружок
фото и видео кружок

Дети также могут попробовать себя в вокале,
танцевальном направлении.
Каждый день насыщен яркими событиями и
мероприятиями. Кроме замечательной зеленой
территории, где ребята проводят основное время, есть
современные спортивные площадки, большая
танцевальная эстрада, удобный пляж. Важно отметить
профессиональное сообщество воспитателей и вожатых
педагогического отряда "Маленький принц",
замечательные доктора и немаловажно то, что все дни
ребят сопровождает и охраняет полиция.

НАВЕРХ

В случае, если у ребенка возникнут проблемы с
адаптацией или иные проблемы, на помощь придет
психолог – профессионал высшего класса.

Правила пребывания
1. Иметь при себе копию паспорта (с 14 лет) или копию
свидетельства о рождении;
2. Список необходимых препаратов ( по назначению врача,
если таковые имеются);
3. Парадная форма (темный низ, белый верх);
4. Телефон (по согласованию с родителями выдается два
раза в день (после линейки перед завтраком/ утренним
морем/ кружками и перед отбоем), в остальное время
находится в комнате вожатых);
5. Телефоны просьба давать детям не последней модели.

Список вещей
Предметы личной гигиены:









зубная щетка и паста;
мыло туалетное в мыльнице;
Мыло хозяйственное (для старших детей);
мочалка, шампунь, гель для душа необходимые лично
ребенку;
расческа, ножницы для ногтей;
косметические средства защиты от солнца/комаров;
для девочек: косметические принадлежности для ухода
за кожей и телом; гигиенические принадлежности.
Лучше, если все это будет находиться в специальной
сумочке для предметов личной гигиены.

Основное:


сменная обувь;

НАВЕРХ














летняя обувь;
тѐмные брюки/юбка;
светлая блуза/кофта/майка (без рисунков и надписей);
головной убор (кепка/шляпа);
платье/костюм;
носки (несколько пар)
нижнее бельѐ;
купальники (заменяемые);
спортивная форма (одежда и обувь);
свитер;
дождевик;
пляжное полотенце

Гаджеты:




телефон (недорогой);
подзарядка;
фотоаппарат (возможен).

Прочее:








бутылка для воды;
кружка;
зонт (при желании)
солнцезащитные очки;
любимая книга;
денежная сумма на экскурсии (при желании);
денежная сумма на сувениры и приятные мелочи (при
желании);

Возможно деньги передать руководителю поездки, если
ваш ребенок не может ещѐ сам управлять своими
финансами).
Рекомендуем маркировать одежду маленьким детям,
написав на внутренних этикетках имя и фамилию ребѐнка.
Сделайте опись вещей при упаковке в двух экземплярах,

НАВЕРХ

один оставьте у себя, а второй положите во внутренний
карман чемодана. При отъезде эта опись поможет ребѐнку
собрать все свои вещи, а вам проконтролировать их
наличие по возвращении.
Личные вещи дети стирают самостоятельно, за
исключением младших отрядов (им стирает нянечка).
Рекомендуем положить ребенку хозяйственное мыло или
стиральный порошок (тазики предоставляются).

Питание
Столовая находится в отдельностоящем здании,
расположенном на нижней территории СОСК «Радуга».
Для детей организовано рациональное полноценное 5-ти
разовое питание в соответствии со всеми требованиями
СанПиН. Меню рассчитано с учетом физиологических
потребностей детей всех возрастов.

Педагогический состав
С детьми на протяжении всей смены работают:






вожатые лучшего педагогического отряда «Маленький
принц»;
воспитатели с большим опытом работы;
врачи-педиатры высокой категории;
психолог высшей категории.

РОДИТЕЛЯМ

Посещение ребенка
При посещении ребенка строго не рекомендуется
привозить запрещенные продукты- чипсы, кириешки, кокаколу, шашлыки, беляши. сосиску в тесте и т.д.

НАВЕРХ

Стоимость путевки
Стоимость путевки можно уточнить, заполнив заявку на
сайте (бронирование) или по телефону 8 (863) 238-15-35
или по email 2381535@mail.ru

Необходимые документы
При личной подаче заявления на приобретение путѐвки на

«Детскую смену» при себе иметь:
 распечатанную качественную копию свидетельства о
рождении ребѐнка (для детей до 14 лет);
 копию 2,3,5 страниц паспорта ребѐнка (для детей
старше 14 лет).
В случае электронной подачи заявления, необходимо
прикрепить скан-копию документов.
Для приобретения путѐвки на «Детскую смену» при себе

необходимо иметь следующие документы:
 копия ОМС;
 сертификат о прививках / обменная карта. В случае
отсутствия необходимых прививок необходимо
предоставить медотвод / письменный отказ родителя
от прививок;
 при наличии хронических заболеваниях у ребѐнка
необходима выписка из медицинской карты и схема
приема лекарственных препаратов (в случае
необходимости).

Как оплатить
1. оплатить путевку можно в кабинете 206 (профком)
главного здания ДГТУ (пл. Гагарина, 1);
2. получить счет на оплату по телефону или по email
(оставив предварительно заявку на сайте);

НАВЕРХ

В детскую смену оплата производится 100% (с
последующей возможностью компенсации).

Компенсация
Компенсация за путевку в детский лагерь 2019 – это
действующее в настоящий момент право всех российских
семей возместить за счѐт бюджетных средств некоторую
сумму от оплаты отдыха ребѐнка в детском лагере или
даже полную стоимость путевки.
Размеры компенсационных сумм за оплату детских
лагерей зависят от региона.
Для получения компенсации необходимо обратиться в
Муниципальное учреждение социальной защиты
населения района по месту жительства.
Необходимые документы:















заявление;
копия документа, удостоверяющего личность
заявителя;
копия свидетельства о рождении ребѐнка или копия
паспорта – для ребѐнка достигшего возраста 14 лет;
справка с места жительства ребѐнка;
копия свидетельства о браке;
копия сберегательной книжки или реквизиты счета;
справка о доходах семьи;
квитанция об оплате за путѐвку (которую выдают в
профкоме) остаѐтся у родителей для получения
компенсации!
путѐвка в случае обращения до получения ребѐнком
оздоровительных услуг;
обратный талон к путѐвке – в случае обращения после
получения ребѐнком оздоровительных услуг.

При выкупе путѐвки проверяйте правильность заполнения
документов!!!

НАВЕРХ

Нормативно-правовое обеспечение
Основные нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность учреждений отдыха и
оздоровления детей и молодежи:










Конвенция ООН о правах ребенка,
Конституция РФ,
Закон Российской Федерации «Об образовании»,
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2004 170ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон от
24.07.1998 124-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Типовое положение о детском оздоровительном
лагере»: комментарии и разъяснения.
Программа мероприятий детской смены (по запросу)
Закрытие детской смены «Историческая республика
«РАДУГА»

НАВЕРХ

ГРАФИК СМЕН В СОК РАДУГА
Сроки проведения смен летнего оздоровительного
сезона в СОСК "Радуга" с 13.06.2019 г. по 25.09.2019 г.

Даты начала и окончание смены
с 05.07.2019 – 17.07.2019 – 13 дней – (1 смена)
с 19.07.2019 – 31.07.2019 – 13 дней – (2 смена)
с 02.08.2019 – 14.08.2019 – 13 дней – (3 смена)
с 16.08.2019 – 28.08.2019 – 13 дней – (4 смена)
с 30.08.2019 – 11.09.2019 – 13 дней – (5 смена)
с 13.09.2019 – 25.09.2019 – 13 дней – (6 смена)

НАВЕРХ

