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Внимание! Внимание! 

Мальчишки и 

девчонки!  

А так же их родители!  

В наш центр прийти не 

хотите ли?  
 

Ждут вас развлечения, 

шутки , песни, смех. 

Всяким начинаниям  

сопутствует успех! 

Всех вас приглашаем и 

с нетерпеньем ждем! 

Мы Вам обещаем, что 

классно отдохнем! 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

ВЕДЕТСЯ В КАБИНЕТЕ 

ПРИЕМА ГРАЖДАН:    

 с 09.00.ч. до 16.00.ч.  

тел.  8 (3463) 42-91-34 

   Сайт учреждения 

http://zhuravushka86.ru/ 

mailto:Pyahrcdpov@admhmao.ru
http://zhuravushka86.ru/
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Необходимый 

перечень документов: 
 Ксерокопия паспорта 

(законного 

представителя); 

 Ксерокопия свидетельства 

о рождении ребенка; 

 Санаторно-курортная 

карта/выписка из 

амбулаторной 

карты/справка по форме 

079/у (от врача-педиатра); 

 Выписки с места лечения 

и обследования ребенка 

(при наличии);  

 Данные СНИЛС ребенка и 

родителя;  

 Справка об 

эпидемиологическом 

окружении (действительна 

в течении 3-х дней); 

 Оформление заявлений в 

установленной форме. 

 

Участниками летней 

оздоровительной смены 

могут быть: 

дети от 6 до 17 лет, 

посещающие пришкольные 

площадки, которые 

функционируют в летний 

период на базе СОШ № 4, 

СОШ № 5, СОШ № 6, а так 

же все дети школьного 

возраста, желающие 

оздоровиться в летний 

период 

 

Программа  летней 

площадки включает в себя 

следующие виды услуг: 
 

 Ручной и механический 

массаж (по назначению 

врача по медицинским 

показаниям);  
 

 Физиотерапевтические 

процедуры (ингаляция, 

аэроионотерапия); 
 

 Кислородный коктейль; 
 

 Витаминный фито-чай; 
 

 Галотерапия  

      (солевая шахта); 
 

 Работа с психологом с 

применением оборудования 

сенсорной комнаты; 
 

 Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре; 

 

 Проведение занятий по 

формированию позитивных 

интересов 

Основные направления: 
 

 Проведение комплексного 

оздоровления и 

закаливающих мероприятий; 
 

 Отдых и организация детей в 

летний период; 
 

 Укрепление физического, 

психоэмоционального 

состояния здоровья детей 
 

 

ВСЕ УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА 

БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 


