УТВЕРЖДАЮ
Епархиальный архиерей
епископ Уржумский и Омутнинский
+Даниил
15.04.2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации лечения и отдыха детей
в ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды"
в православно-ориентируемой смене с 28.05. – 17.06.2014г.
1. Общие положения.
1.1. Православно-ориентируемая смена (отряд) устраивается по
благословению Епархиального архиерея епископа Уржумского и
Омутнинского Даниила, согласно проекту «Здоровые дети – здоровое
общество» реализуемого в ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды"
ФМБА России в 2014 году.
1.2. Организаторы: Уржумская Епархия Русской Православной Церкви.
1.3. Путёвки выделяются бесплатно на основании Федерального закона №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от
24.07.1998 г. в соответствии с медицинскими показаниями.
2. Цель:
2.1. Цель: оздоровление и санаторно-курортное лечение детей и молодёжи
регионов России в возрасте от 6 до 16 лет.
3. Задачи:
3.1. Создание условий для укрепления физического здоровья детей
(максимальное укрепление здоровья детей, его восстановление после
перенесенных заболеваний, предупреждение развития хронических форм,
повышение функциональных возможностей и резервов растущего организма,
снижение детской заболеваемости).
3.2. Духовно-нравственное окормление, воспитание и становление детей
(через осуществление личностного подхода к каждому ребенку со стороны
духовного окормителя православно-ориентируемой смены и воспитателей).
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3.3. Проведение полноценного отдыха детей (через создание
положительной эмоциональной атмосферы в санатории, способствование
раскрытию у детей талантов, нового круга общения, интересов, вовлечение
детей в игровую деятельность, организацию кружков по интересам и т.п.).
4. Сроки и место проведения слёта:
4.1.

4.2.

Участники православно-ориентируемой смены должны прибыть 9
февраля 2014 г. в ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды", по
адресу: Самарская область, Сергиевский район, п. Серноводск, ул.
Советская – 63.
Продолжительность смены в санатории составляет 21 день: с 28.05. –
17.06.2014 г.
5. Руководство подготовкой и проведением:

5.1.
5.2.

5.3.

Общее руководство проведением и подготовкой православноориентируемой смены осуществляет Уржумская епархия.
Организатор и ответственный за проведение
православноориентируемой смены – благочинный северного округа иеромонах
Димитрий (Самойлов).
Координатор - Решетникова Светлана Михайловна - руководитель
епархиального отдела по работе с молодёжью Уржумской епархии.
6. Участники православно-ориентируемой смены:

6.1.

6.2.

6.3.

В православно-ориентируемой смене принимают участие дети и
молодёжь Уржумской епархии в возрасте от 6 до 16 лет. Количество
участников 30 человек.
Приходы епархии по благословению настоятелей направляют для
участия в православно-ориентируемой смене всех желающих в
соответствии с медицинскими показаниями.
Профиль санатория: органы кровообращения, опорно-двигательный
аппарат, нервная система, кожа, гинекология, органы пищеварения,
простатит, лечение больных с последствиями травм и заболеваний
спинного мозга, ДЦП.
7. Порядок подачи заявок:

7.1.

Заявки направляются до 10 мая 2014 г. координатору православноориентируемой смены Решетниковой Светлане Михайловне. После
подачи заявки на каждого участника смены должен быть подготовлен
пакет документов необходимый для пребывания и лечения в
санатории:
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- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал);
- справка учащегося (школьная справка);
- санаторно-курортная карта;
- копия карты прививок;
- справка для получения путевки;
- полис обязательного медицинского страхования;
- анализ на энтеробиоз;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний
кожи;
- заключение врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии
контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства;
- информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство, заполненное законным представителем ребенка.
Все документы необходимо иметь по прибытии на санаторнокурортное лечение.
7.2.

Контактная информация для подачи заявок: 89536837354; e-mail:
sweta.x@mail.ru.

Заявка подаётся в свободной форме. Обязательно указывать Ф.И.О.
ребёнка - участника смены, диагноз, номер телефона одного из родителей.
Вместе с заявкой необходимо предоставить свидетельство о рождении
ребёнка – участника смены и справку учащегося.
7.3.

Без заявки и полного пакета документов к участию в православноориентируемой смене дети и молодёжь не допускаются.
8. Проезд участников:

8.1.

Проезд участников православно-ориентируемой смены до ФГБУЗ МРЦ
"Сергиевские минеральные воды" и обратно оплачивают их родители.

8.2.

Для проезда на поезде необходим подлинник свидетельства о
рождении или паспорта.

3

Санаторий СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Расположен: Самарская область, Сергиевский район, п.Серноводск,
ул.Советская 63, в 120 км. от г. Самара. Общеклиматические условия курорта
являются чрезвычайно благоприятными, с большим количеством солнечных
дней, относительной сухостью климата, умеренной силой ветра.
Профиль: органы кровообращения, опорно-двигательный аппарат, нервная
система, кожа, гинекология, органы пищеварения, простатит, лечение
больных с последствиями травм и заболеваний спинного мозга, ДЦП.
Основные природные лечебные факторы: основным естественным
фактором лечения на курорте являются природные минеральные
сероводородные сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды и
сульфидные иловые грязи, добываемые на озере. Лечение сероводородной
водой изменяет коллоидные свойства кожи, меняет барьерные функции,
активизирует ферментативные процессы в организме. Результатом такого
воздействия является выраженное противовоспалительное, рассасывающее,
болеутоляющее, трофико-регенеративное действие (улучшение обмена
веществ). В лечебной грязи содержится чуть ли не вся таблица Менделеева.
Также
грязь
содержит
антибиотикоподобные,
гормоноподобные
биологически
активные
вещества,
которые
оказывают
сильное
противовоспалительное действие, расслабляют мускулатуру, уменьшают
боли в суставах и позвоночнике, повышают иммунитет, рассасывают рубцы,
шрамы на коже, оказывают антицеллюлитное действие, а грязевые маски
помогают ибавиться от угревой сыпи и усталости кожи. Во время грязевых
процедур происходит интенсивное потоотделение, что способствует
снижению веса тела до 400-800 граммов. Наконец, приятна сама процедура удивительно, но грязь обладает очень хорошим согревающим эффектом,
повышает эмоциональный настрой, и после грязевых ванн наступает
приятное расслабление, чувствуется прилив сил.
Диагностические и лабораторные обследования (перечень): ЭКГ, РВГ,
ЭНМГ, кольпоскопия, УЗИ, рентгенография, клинические и биохимические
исследования.
Питьевая минеральная вода: сероводородную воду дегазируют до
содержания сероводорода в пределах 5-10 мг/дм3 и назначают пациентам для
питья при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Питьевая
минеральная вода - сульфатно-кальциевая, магниевая, гидрокарбонатная.
Лечебные
эффекты
минеральной
воды:
кислоторегулирующий,
противовоспалительный, метаболический.
Уникальная методика лечения (перечень): внутривенное лазерное
облучение крови, электрофорез гуминовых кислот, полученных из
сульфидной грязи.
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Услуги, входящие в стоимость путевки:



























Сероводородные ванны (общие и 4-х камерные);
Углекислые, хвойные, жемчужные, йодо-бромные ванны;
Орошение десен, зева, лица, влагалища сульфидной водой;
Грязелечение, грязевые тампоны;
Физиотерапевтическое
аппаратное
лечение:
УВЧ,
ЛУЧ,
АМПЛИПУЛЬС, гальванизация, КВЧ, ультразвук, лазер, УФО, КУФ,
СОЛЛЮКС, токи Дарсонваль, статдуш, ДДТ, электростимуляция,
магнитотерапия, сухие углекислые ванны.
Лечебная гимнастика, механотерапия;
ЛФК в бассейне;
Массаж классический, подводный;
Психотерапия;
Ароматерапия;
Услуги, предоставляемые за дополнительную плату:
Ультразвуковое обследование мочеполовой системы, печени;
Стоматологическая помощь импортными препаратами;
Вытяжение позвоночника в бассейне (при сроке путевки не менее 21
дня);
Иглорефлексотерапия;
Дополнительное посещение бассейна, сауны;
Фитотерапия;
Гирудотерапия;
Лечебный массаж (дополнительный);
Массаж на массажном кресле;
Солярий;
Кинофильмы, концерты, танцы;
Бильярд;
Прокат лыж, телевизора, шахмат, шашек.
Оформление санаторно-курортной карты.

Размещение: территория разделена на 3 зоны. Парковая зона, где
располагаются: административный корпус, корпус № 2, поликлиника,
водолечебница, грязелечебница, Серное озеро. В 1-1, 5 км от парковой зоны
располагаются корпус № 3, 4. Так же на небольшом расстоянии находится
корпус № 10, где располагаются спинальные больные. От корпусов № 3, 4 до
лечебных сооружений отдыхающих доставляют на специальном автобусе. В
каждом спальном корпусе своя столовая.
2 корпус: 1-но и 2-х местные номера с частичными удобствами (раковина в
номере, душ и санузел на этаже). В корпусе находятся: кабинет врача,
массажные кабинеты, процедурный кабинет, кабинет дежурной медсестры и
младшего медперсонала.
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3, 4 корпуса: 1-но, 2-х местные номера - со всеми удобствами, телевизор и
холодильник. «Люкс» 1-комнатный – все удобства, телевизор, холодильник,
2 – спальная кровать. «Люкс» 2 – комнатный – все удобства, телевизор,
холодильник, мягкая мебель, «горка» с посудой, 2-спальная кровать. В
отделении находятся кабинеты: врачей, массажные, процедурный, дежурной
медсестры, солярий.
10 корпус (корпус для спинальных больных и детей с ДЦП): 4, 2 – местные
номера с частичными удобствами (туалет в номере, душ на этаже). Все
лечебные процедуры в корпусе.
Питание: диетическое, трехразовое, заказная система.
Адрес санатория: 446533, Самарская область, Сергиевский район, п.
Серноводск, ул. Советская, 63
Проезд: от центрального автовокзала г. Самары автобусом 2 рейса в день,
утром (10-10) и вечером (18-20) транспортом санатория. На личном
транспорте: через Красный Яр по Уфимской трассе в сторону Сергиевска,
проехать мимо поворота на Сергиевск до указателя «Курорт «Сергиевские
минеральные воды». Спинальные больные доставляются до санатория от
аэропорта или ж/д вокзала бесплатно транспортом санатория.
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