Открой для себя «Чайку»!
ОГАУ ЦМСР «Чайка» (с. Пионеры, Холмский район) – это гарантия полноценного отдыха и
оздоровления детей и подростков. Центр предоставляет дополнительные санаторно-курортные услуги
по профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и
дыхательных путей.
Расположение. Центр расположен на берегу Татарского пролива в лесопарковой зоне. Этот морской
воздух, просторный мелкозернистый пляж, чистый берег и морская вода. Всё это лечебные факторы
центра.
Лечебная база учреждения имеет лечебные средства: сульфидные иловые грязи оз. Изменчивое и
скважину минеральной воды (минерализация: 12 г на 1 л, с большим содержанием брома и кремния).
«Чайка» располагает водолечебным и грязелечебным отделениями, подводным душем-массажем,
арома-кедровой бочкой. Всегда открыты кабинеты спелеотерапии и физиотерапии, коктейлерной.
Работает зал лечебной физкультуры, сухой бассейн, зубной кабинет. В лечении используется так же
ручной и механический массаж.
Досуг. К услугам отдыхающих киноконцертный зал, танцевальный зал, бильярд, спортивные
площадки для настольного тенниса, городков, баскетбола и волейбола, а в зимнее время работает
ледовый каток и лыжная база. Регулярно проводятся развлекательные программы, выезды на
экскурсии, в бассейн. Работает программа «К движению без ограничений!» на специализированной
развивающей площадке и в автоклассе.
В летний период на морском берегу Татарского пролива будет работать пляжная зона с
использованием:
 лежаков
 зонтиков
 однокупольных тентов
 батутов
 2-ух бассейнов с морской водой для младшей группы
 спасательной станции с ограждением
Питание. В центре 5-ти разовое питание, по назначению врача предоставляется диетическое питание.
Все продукты питания имеют соответствующие сертификаты качества. Питание производится в
просторном, светлом зале столовой центра на 175 человек, обслуживание осуществляется
официантами.
Прием детей осуществляется по утвержденному графику заездов, санаторная смена - 21 день. На
протяжении всей смены дети находятся под круглосуточным наблюдением 2-х врачей педиатров и
постовых медицинских сестёр.
Ребята размещаются в благоустроенных корпусах, в уютных комнатах, с телевизорами в холлах,
круглосуточным горячим и холодным водоснабжением, душевыми и туалетными комнатами.
По постановлению правительства Сахалинской области от 12.12.2016 г. №621, в соответствии с
пунктом 5 статьи Закона Сахалинской области от 05.10.2010 г N 80-30 «Об основах организации и
обеспечения отдыха детей в Сахалинской области» стоимость путевок составляют:
Вид путевки
Отдых и
оздоровление

Родительская плата
6567.75

Цена путевки
43785 руб

Получатели социальных услуг

льгота

Трудная жизненная ситуация

За счет средств бюджета

Самостоятельное приобретение
за счет родительских средств

15% родительская плата

1. Родители или законные представители собирают необходимые документы:
 копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт гражданина РФ);
 копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта гражданина РФ);
 документ, подтверждающий факт проживания на территории Сахалинской области
ребенка (детей), выданный организацией, уполномоченной на его выдачу (УФМС,
паспортный стол)
 Копию документа, подтверждающего оплату стоимости путевки, за исключением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
 Заполненную медицинскую справку Ф-079/У, с пройденными анализами (перечень
необходимых анализов прилагается)

«ЧАЙКА» ЖДЁТ ВАС!

