
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
Учреждение детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного 

функционирования «Энергетик» (далее – «Лагерь») расположен на берегу Черного моря в 12 км 
южнее города-курорта Анапы в живописной долине реки Сукко. В ущелье гор, на территории 5 га, 
в тени роскошных деревьев уютно расположены одноэтажные кирпичные домики с удобствами на 
этаже, двухэтажные кирпичные корпуса с удобствами в номере или на этаже и 4-х-этажные 
корпуса с удобствами в номере или на блок. Одновременная вместимость лагеря - 1300 детей в 
смену. 
 
Проживание: 
– 1 категория – 2-х и 4-х этажные корпуса, номера с удобствами в номере или на блок из 
нескольких номеров. Проживание по 3-6 человек в номере.  
– 2 категория –1-2-х-этажные корпуса с удобствами на этаже и комнатами на 3-6 человек. 
Смена постельного белья, полотенец производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 
дней; 
В помещениях для проживания техническим персоналом лагеря 2 раза в сутки проводится 
влажная уборка с применением моющих средств. Уборка туалетов с применением 
дезинфицирующих средств проводится по мере загрязнения, но не менее 2-х раз в день. 
 
– по программе «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец»: проживание на территории 
ДОЛ «Энергетик» в палатках армейского типа с размещением на кроватях, до 8-ми человек в 
одной палатке. Туалеты, умывальники и душевые комнаты расположены на территории ДОЛ 
«Энергетик». Подача горячей и холодной воды в душевые производится круглосуточно, без 
перебоев. Смена постельного белья, полотенец производится по мере загрязнения, но не реже 1 
раза в 7 дней. 
 
Организация питания:  
- ежедневное сбалансированное 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник) с 
возможностью выбора блюд с обязательным включением в рацион мяса, фруктов и овощей с 
учетом требований СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей» и иных санитарно-гигиенических норм и правил, установленных действующим 
законодательством. 
- осуществляется витаминизация блюд; 
- прием пищи организован в строгом соответствии с распорядком дня, утвержденным и 
действующим на территории оздоровительного учреждения; 
- организован круглосуточно питьевой режим (питьевая вода в меню и кулеры в специально 
отведенных местах); 
- пищеблок оснащен в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
 
Инфраструктура: на территории имеются спортивные площадки (баскетбольные, волейбольные, 
футбольные площадки, площадка для большого тенниса, настольного тенниса), 2 крытых 
спортивных комплекса, 2 хореографических зала, кинозал, досугово-развлекательные площадки, 
приспособленные для проведения мероприятий и дискотек, беседки для отдыха, а также для 
проведения кружков и настольных игр. Территория огорожена и охраняется. 
 
Медицинское обслуживание: 
Лагерь оказывает медицинскую помощь в соответствии с действующей лицензией на 
осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-009930 от 01.04.2016 г.  
На территории "Энергетика" расположен медицинский корпус, имеющий изолятор на 4 бокса 
общей вместимостью 16 человек. Медицинский пункт работает круглосуточно на 
протяжении всей смены, обеспечен необходимым запасом перевязочных материалов и 
современных медикаментов. 
Медицинские работники оказывают медико-санитарную помощь, проводят все необходимые 
действия для выявления заболевших и предотвращения массовых заболеваний: проверку 
медицинских справок и состояния здоровья детей во время заезда, ежедневный осмотр всех детей 
перед отбоем, обязательное изолирование детей с несложным заболеванием и выполнение с ними 
всех необходимых лечебных процедур. 
В случае тяжелых травм или заболеваний больного доставляют в медицинские учреждения 
г.Анапа с обязательным сопровождением ребенка медицинским работником лагеря. Врачебная и 
специализированная помощь оказывается в соответствии с договорами с медицинскими 
учреждениями города-курорта Анапа и территориальной программой медицинского страхования. 
 



Организация досуга: воспитательная работа с детьми проводится отрядом молодых талантливых 
педагогов, владеющих игровыми методиками по четко разработанной программе спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, организуются туристические походы по экзотическим местам, 
по лесным массивам заповедника и горным вершинам. 
 
Формирование отрядов, ответственность: 
Дети формируются в отряды по возрастному принципу, обеспечивается соотношение детей и 
вожатых: 30+2 или 45+3. ЗАО УДОЛ «Энергетик» несет ответственность за жизнь, здоровье и 
безопасность детей. 
 
Пляж: 
Собственный мелкогалечный пляж, расположен в 600 метрах от лагеря.  Пляж оборудован 
тентами, кабинками для переодевания, санузлами. Посещение пляжа 2 раза в день, каждое 
посещение в среднем по 1-2 часа. Дно моря безопасное, очищенное, плавно уходящее в глубину. 
Акватория купания выделяется буйками. Купание детей и прием солнечных ванн контролируют 
медицинский работник, спасатели, плавруки, вожатые, руководствуясь соответствующими 
требованиями и нормативами РФ. 
 
Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала: 
на пляже: обследование дна перед началом сезона и разметка акватории купания буйками, 
обеспечение спасательной службы всем необходимым инвентарем; наличие тентов, 
оборудованного медпункта (во время купания детей на пляже постоянно присутствует 
медработник лагеря с необходимыми средствами оказания первой медицинской помощи); 
на территории: освещение, ограждение по всему периметру лагеря, круглосуточная охрана всех 
входов, обеспечение отсутствия посторонних лиц, соответствие территории требованиям 
безопасности, круглосуточное видеонаблюдение, пропускной режим, требование от отдыхающих 
соблюдения правил поведения и режима;  
в корпусах: соответствие корпусов требованиям по размещению и обслуживанию детей; 
помещения на территории лагеря оборудованы противопожарными системами; в комнатах 
использование электрических розеток ограничено правилами противопожарной безопасности. 
во время трансфера организованных детских групп: пользование только лицензированным 
автотранспортом для пассажирских перевозок.  
 
Связь: Звонки от родителей принимаются с 08:00 до 20:00 часов по номеру телефона 
администратора, указанному на официальном сайте лагеря www.energetik-anapa.ru. 
 
Встреча/проводы организованных групп детей:  
автобусами от/до ж/д станции Анапа, ж/д станции Тоннельная, аэропорта Анапа.  
 
Владельцу путевки необходимо иметь два пакета документов для предоставления в лагерь: 

 
1-й пакет документов – для медицинской службы лагеря: 

- медицинская справка о состоянии здоровья по форме 079/У. 
Оформляется в поликлинике по месту жительства, с заключением врача о состоянии здоровья 
ребенка и только при отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в лагерь 
(действительна 3 месяца).  
- сведения об имеющихся прививках (информация указывается в справке 079у, либо в отдельной 
справке, либо предоставляется копия прививочного сертификата). ВНИМАНИЕ! В составе 
сведений о прививках обязательно должна быть информация о реакции манту  не более чем 3-х 
летней давности. В случае отсутствия сведений о реакции манту или отказе от прививок 
необходимо предоставить заключение фтизиатра, результаты флюорографии.   
- Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (о санитарно-эпидемиологическом 
окружении) – выдается медицинской организацией по месту жительства, действительна 3 дня.  
- копия свидетельства о рождении (или паспорта),  
- копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС),  
- Заполненное родителями (законным представителем) несовершеннолетнего отдыхающего 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство по установленной 
форме Приложения № 3. 

 
2-й пакет документов – для административной службы лагеря: 

- ваучер или обменная путевка (при наличии); 
- копия свидетельства о рождении (или паспорта), 
- заявление от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего отдыхающего по 
установленной форме Приложения № 4, 

http://www.energetik-anapa.ru/


- Согласие (или доверенность) от родителей (законного представителя) в пользу третьих лиц, 
заверенное нотариально или  должностным лицом органа опеки и попечительства, на вывоз 
ребенка из лагеря по окончании смены в случае, если забирать ребенка из лагеря будет не 
родитель (законный представитель) и не сопровождающий организованной группы, а иное 
лицо (образец согласия приведен в Приложении № 5). 
 
 
По желанию родители могут собрать дополнительный сухой паек в поезд при отправлении 
ребенка в лагерь: 
супы быстрого приготовления, не мнущиеся фрукты и овощи, вареная картошка, печенье, вафли, 
пряники, сушки, сыр, хлеб, булки, чай в пакетиках, сахар, соки в расфасовке по 200мл,  вода не 
сладкая (минеральная), соль, чипсы, сухие завтраки. 
 
Рекомендуемый перечень вещей для детей, проживающих в номерах 1й и 2й категории: 
• 3-4 футболки (майки, рубашки); 
• несколько пар нательного белья; 
• 5-6 пар носок; 
• 2 головных убора; 
• носовые платки; 
• одежда для дискотек; 
• плащ с капюшоном от дождя; 
• спортивный костюм; 
• удобная обувь для походов и спорта; 
• 2 пары легкой обуви; 
• купальные принадлежности; 
• полотенце и подстилка для пляжа; 
• туалетные принадлежности; 
• банное полотенце (по желанию - в качестве запасного); 
• мешок для грязного белья; 
• ручка, тетрадь или записная книжка. 
 
Рекомендуемый перечень вещей для детей, проживающих в военно-патриотическом 
палаточном лагере «Юнармеец»: 
• Верхняя одежда по сезону: ветровка, плащ с капюшоном от дождя; 
• Свитер или теплая кофта; 
• Несколько комплектов сменного нательного белья; 
• 5-6 пар носок; 
• 1-2 головных убора; 
• носовые платки; 
• спортивный костюм; 
• удобная обувь для походов и спорта 2 пары; 
• купальные принадлежности; 
• полотенце и подстилка для пляжа; 
• банное полотенце (по желанию - в качестве запасного); 
• тапочки, обувь для пляжа; 
• мешок для грязного белья; 
• х/б брюки; 
• шорты; 
• несессер с принадлежностями для гигиены; 
• карманный фонарик; 
• камуфляжный костюм (форма) - штаны, футболка, куртка; 
• бандана армейского типа; 
• обувь армейская типа «берцы»; 
• кружка металлическая, фляжка, ремень военного образца; 
• ручка, тетрадь или записная книжка. 
 
Не рекомендуется брать ребенку в лагерь: аудио- и видеотехнику, дорогостоящие мобильные 
телефоны, дорогую одежду, обувь и парфюмерию, ювелирные украшения. 
 
В стоимость путевки входит: 
проживание в номерах выбранной категории; пятиразовое питание, соответствующее требованиям 
и нормам СанПин; работа педагогического состава (вожатые, воспитатели, физруки, плавруки, 
кружководы и т.д.); проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с 



предоставлением инвентаря и площадок; медицинское обслуживание - общая педиатрия, 
физиотерапия; круглосуточный медицинский пост; пользование пляжем ДОЛ «Энергетик» с 
организованной работой спасательного и медицинского постов; круглосуточная охрана 
территории; трансфер организованных групп от/до аэропорта (ж/д вокзала) г. Анапа, станции 
«Тоннельная». 
 
 
 
ВЛАДЕЛЬЦУ ПУТЕВКИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:  
• Прием отдыхающего осуществляется при наличии документов, указанных в настоящем 
информационном листе; 
• Дети с медицинскими противопоказаниями, указанными в законодательстве РФ, в лагерь не 
принимаются и отправляются обратно за счет родителей. 
• Родители детей, отдыхающих в лагере, несут материальную ответственность за ущерб и порчу  
имущества лагеря, причиненные  ребенком. 
• Отдыхающие, прибывшие в лагерь досрочно или выезжающие  позже указанного срока путевки, 
могут быть размещены за наличный расчет при наличии свободных мест. При отсутствии 
свободных мест ЗАО УДОЛ «Энергетик» ответственности за размещение не несет. 
• Путевка действительна только на указанный в ней срок, она неделима и не может быть передана 
другому лицу.  
 
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ: 
• Самолетом до аэропорта «Анапа» или «Краснодар» 
• Поездом до станций «Анапа» или «Тоннельная» 
АДРЕС: 353407;  Краснодарский край,  город-курорт Анапа, село Сукко, ул.Виноградная, 1 
 


