
ДОЛ на базе санатория 
«Спутник»,                

Ростовская область,          
Неклиновский район, 

с. Натальевка 

28.05.2017г. - 17.06.2017г. 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
одаренные дети, 

другие категории детей) 

17.06.2017г. - 07.07.2017г. 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
одаренные дети, 

другие категории детей) 
07.07.2017г. - 27.07.2017г. 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
одаренные дети, 

другие категории детей) 
27.07.2017г. - 16.08.2017г. 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
другие категории детей) 

16.08.2017г. - 05.09.2017г. 
(дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 
одаренные дети, 

другие категории детей) 
 

Продолжительность смен – 

21 день 
 

Возраст принимаемых детей – 
от 6 до достижения 16 лет 

 

Расположение: Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка, 
ул. Чехова, д. 224, в 35 км от г. Таганрога и в 90 км от г. Ростов-на-Дону. Лагерь 
окружен морем, занимает площадь 9 га и находится вдалеке от городского смога 
и шума. ДСОЛ представляет собою уникальную парковую зону с большим 
количеством разнообразных видов деревьев и пьянящим воздухом цветников 
непосредственно на берегу Азовского моря, на первой линии в 50 метрах от 
моря. Территория огорожена, охраняется круглосуточно, вход осуществляется по 
пропускам через контрольно-пропускной пункт, что исключает возможность 
проникновения на территорию посторонних лиц и самовольный выход детей за 
территорию санатория. 
Размещение: проживание в одноэтажных и двухэтажных кирпичных 
благоустроенных корпусах, соответствующих санитарным нормам и правилам 
(подтверждается копиями соответствующих сертификатов, санитарно-
эпидемиологических заключений), с удобствами в номере (душ, умывальник, 
туалет), спальные комнаты с 4-6 местным размещением. Все комнаты 
оборудованы новыми кроватями, шкафом для одежды, прикроватными 
тумбочками, столом и стульями. В распоряжении каждого ребенка имеется 
комплект постельных принадлежностей. В санатории автономная система 
водоснабжения и отопления. Горячая и холодная вода круглосуточно. Влажная 
уборка проводится ежедневно.  
Питание: пятиразовое с учетом возрастных физиологических потребностей 
организма в белках, жирах, углеводах и сможет удовлетворить самые 
разнообразные вкусы. В рацион включены разнообразные свежие овощи, 
фрукты, молочные и мясные блюда. Для детей разработано специальное меню, 
утвержденное Роспотребнадзором, сбалансированное по набору витаминов, 
белков, микроэлементов. Прием пищи осуществляется в двух стационарных, 
просторных кондиционированных столовых (для младшего и старшего школьных 
возрастов), с возможностью  приготовления в них и подачи блюд первой и 
второй  категории. Кондитерский цех столовой дополняет ежедневное меню 
свежей выпечкой. В столовой установлены фильтры для очистки воды, 
позволяющие круглосуточно осуществлять питьевой режим всех отдыхающих. 
Медицинское обслуживание обеспечивается квалифицированным 
специалистами: педиатром и средним медицинским персоналом, которые 
осуществляют ежедневный контроль за состоянием здоровья детей в течение 



всей лагерной смены в специально оборудованном пункте, укомплектованном 
необходимыми медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. 
В экстренных случаях осуществляется госпитализация в Таганрогскую детскую 
многопрофильную городскую больницу дежурным автотранспортом лагеря. 
Комплексная лечебно-оздоровительная программа предусматривает общие 
оздоровительные и закаливающие мероприятия с максимальным 
использованием природно-климатического фактора. 
Спортивные сооружения: собственный стадион стандартного футбольного поля, 
три волейбольных и четыре баскетбольных площадки, мини футбольное поле, 
столы для настольного тенниса, беговая дорожка (500 м), гимнастический 
комплекс, специализированная площадка для игровых видов спорта со 
спортивным покрытием (эластур), спортивный и др. инвентарь. 
Развлечения: досуг направлен на оказание спортивно-оздоровительных, 
дополнительно-образовательных, воспитательных и развлекающих услуг в 
динамичных игровых формах, позволяющих раскрыть таланты и реализовать 
себя каждому ребенку: художественно-прикладное мастерство (рисование, 
изготовление изделий из бумаги и природного материала, выжигание по дереву, 
роспись по дереву и камню, бисероплетение, вышивание); исполнительское 
искусство (пение, танцы, театральные постановки, участие в самодеятельных 
концертах и конкурсах); спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, 
пионербол, «Веселые старты», настольный теннис, бадминтон, шашки, шахматы, 
легкая атлетика). Для детей организуются познавательные и обучающие 
мероприятия, направленные на развитие личности и самоутверждение 
подростков, мероприятия по гигиеническому воспитанию детей, популяризации 
навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, табакокурения, 
наркомании и прочих асоциальных  явлений, развлекательные мероприятия, в 
том числе вечерние дискотеки. Имеется стационарный крытый дискоклуб, 
оборудованный для проведения мероприятий и репетиций: усилительная 
аппаратура, микрофоны, проектор, магнитофоны и проигрыватели для компакт-
дисков, открытая летняя эстрада (сцена). Работает собственная телестудия, 
обладающая профессиональным оборудованием и аппаратурой, а также зал 
компьютерных игр на 8 посадочных мест. 
Пляжи: собственные оборудованные два песчаных пляжа для возможности 
проведения купания младшего и старшего школьных возрастов, расположенные 



на первой береговой линии, удаленность от моря не более 35  метров от 
корпусов проживания, досугово-развлекательных и спортивных объектов.  
Пляжи оборудованы тентами-навесами от солнца, кабинами для переодевания, 
лежаками, биотуалетами, медицинскими и спасательными постами, душем, 
ногомойками. Подход к пляжу пологий, без лестниц, спусков и подъемов. 
Территория защищена от воздействия волн и приливов берегоукрепительным 
сооружением и волнорезами (пирсами), обеспечивающими сохранность 
песчаного пляжа и безопасного купания детей. Морские купания 
осуществляются в обозначенных секторах под наблюдением плаврука, 
инструкторов-спасателей и медицинского работника. Купание проводится 
ежедневно согласно распорядку дня. Для детей, не умеющих плавать, 
организуются группы по обучению плаванию. 
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 

 


