Сосновый бор
Документы, необходимые для поступления в санаторий:
1. Заполненная и заверенная печатью путевка.
2. Копия свидетельства о рождении. Если у ребенка уже есть свой паспорт,
предоставить можно его копию
вместо копии свидетельства о рождении.
3. Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования.
4. Санаторно-курортная карта (медицинская справка по форме №076/у). В ней
указываются данные о
состоянии здоровья ребенка, результаты анализов и информация о предшествующем
лечении (амбулаторном,
стационарном), данные лабораторных, функциональных, рентгенологических и других
исследований, а также
информация о показаниях и противопоказаниях для осуществления
санаторно-курортного лечения.
5. Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Справка
берется в СЭС по
месту жительства, в инфекционном кабинете поликлиники либо у участкового врача
за три дня до отъезда
и заверяется печатью.
6. Медицинская справка с результатами анализов на гельминты и энтеробиоз (при
наличии бассейна).
7. Медицинская справка от дерматолога о состоянии кожных покровов и педикулезе.
Справку необходимо
взять не ранее, чем за семь дней до начала смены.
Условия размещения:
На территории лагеря "Сосновый бор" для проживания детей имеются одно-, двух- и
трехэтажные
комфортабельные корпуса и коттеджи. Номера на 5-6 человек. Уборка в корпусах и
номерах производится
персоналом лагеря.
Питание:
6-тиразовое, в столовой на 400 мест с двумя обеденными залами.
Период функционирования: круглогодично
Сроки заездов:
Смена: 21 день
Возраст детей: от 6 до 17 лет.
Сбор: у Драмтеатра в 11.00 в день отъезда
Местоположение:
Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, п.Гайва, ул.Усадебная, 55а
Проезд:
Автобусом: автобус № 53 от Центрального рынка до конечной остановки (10й
микрорайон), далее по ходу
автобуса прямо, затем налево вдоль жилого района по трассе до перекрестка, далее
повернуть вправо,
через 50 м будет стенд-указатель (далее по нему).
На личном транспорте: с Новогайвинской через переезд вверх до светофора у
Гайвинского рынка, далее
налево по ул. Вильямса до высотки (центр занятости) и вправо через частный
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сектор в лес до стендауказателя.

Страница 2

