
Детский санаторно-оздоровительный 
образовательный центр «Салют» 

 

  Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют» - это 

великолепное место для отдыха детей в живописных местах хвойного леса. Тишина, 
чистый воздух, независимая территория и одновременная близость к городу – 
несомненные достоинства ДСООЦ «Салют». 
      В ДСООЦ «Салют» не заскучаешь ни на минуту! За время отдыха в ДСООЦ «Салют» 
ваши дети примут участие в многочисленных викторинах, соревнованиях, праздниках и 
зарядятся энергией на целый год. 
      Отдых в ДСООЦ «Салют» - это увлекательное, незабываемое впечатление которое 
остается в сердце и памяти каждого ребенка на долгие годы!  
ДСООЦ «Салют» с 2011 года является структурным подразделением ГАПОУ 
«Городецкий Губернский колледж». ДСООЦ «Салют» расположен в Городецком районе 
Нижегородской области в сосновом бору, на берегу р. Узола. Площадь территории лагеря 
12,3 га 

 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

 

      На территории лагеря располагаются 2-х и 3-х этажные кирпичные корпуса с 
удобствами в номере или на этаже, столовая, позволяющая обеспечить пятиразовое 
питание детей в одну смену. 
      На территории лагеря располагаются спортивные площадки и стадион с трибунами, 
уникальный учебный городок безопасности дорожного движения, имитирующий часть 
города с магистралями и тротуарами, дорожной разметкой, кинозал-клуб на 450 
посадочных мест, дискотечная площадка, многочисленные кружки, авиационный городок, 
песчаный пляж реки Узола. Лагерь обеспечен необходимым спортивным инвентарем, 
имеется мультимедийная установка с экраном для показа фильмов. 
      «Салют» - это единственный лагерь, на огромной территории которого созданы 
авиационный музей под открытым небом, краеведческий музей.  
      Ежедневные спортивные мероприятия на стадионе, баскетбольных и волейбольных 
площадках, занятия в многочисленных кружках и различные развивающие программы не 
дают ребенку скучать ни минуты. Разнообразные творческие программы позволяют 
раскрыть в ребенке новые таланты. Здесь ни один день не похож на предыдущий, и 
многие ребята остаются на следующую смену.  
      Оказываемые услуги соответствуют требованиям СанПин 2.4.4.1204-03 «Сантарно –
эпидеомиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», СанПин 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов», СанПин 2.3.21940-05 «Организация детского питания», а так же требованиям, 
предъявляемым к пожарной безопасности в оздоровительных учреждениях. 
      Спальные комнаты на 3-5 мест оборудованы одноярусными кроватями, тумбочками, 
шкафами для одежды. Расстояние между кроватями не менее 50 см. 
      В жилых корпусах и на территории оборудовано электрическое освещение, 
канализация, горячее и холодное водоснабжение. Для детей организован круглосуточный 
питьевой режим. В отдельных корпусах расположен медпункт, баня, детский штаб. 
      Банные дни для детей проводятся не реже 1 раза в 7 дней. Возможность помывки в 
душе предоставлена ежедневно. 



      Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 1 
раза в неделю.  
      На каждую смену имеются программы деятельности лагеря. Приоритетным 
направлением в программе является оздоровительная (образовательная) деятельность, 
включающая в себя проведения физкультурных мероприятий, мероприятий 
направленных на развитие творческого и образовательного потенциала ребенка. 
      Сформирован педагогический состав из расчета один педагогический работник на 12 
детей. Лагерь комплектуется поотрядно. Отряды формируются в соответствии с 
возрастом детей. 

. 

                                            Медицинский пункт 

 

 
 

 
В ДСООЦ «Салют» функционирует двухэтажный медицинский корпус. При оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы 
по: 

- гастроэнтерологии 
- неврологии 
- травматологии  и ортопедии 
- физиотерапии 

 

 

                             Корпуса проживания детей 

                      

 
 

 

 



                                          Столовая и актовый зал 

                          
 

 

                                                     Пожарная часть 

                                                                

                                                            Стадион 

                         
 

                                                            Конюшня 

                                                                          
 



 

Санаторно-оздоровительная кампания 2015 года: 
  

1 смена (11.10.15 г. – 03.11.15 г.) 
2 смена (06.11.15 г. – 29.11.15 г.) 
3 смена (02.12.15 г. – 25.12.15 г.) 
4 смена (28.12.15 г. - 20.01.16 г.) 
 
Стоимость путевки – 18 144 руб. Количество дней – 24. 
 
Адрес: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 2 км. к юго-западу 
от деревни Ломляево, 15 км. от г. Городец 
Заместитель директора по учебно-производственной работе ГАПОУ ГГК: Монцева Любовь 
Александровна 
Заместитель директора по дополнительному образованию ГАПОУ ГГК: Знатнов Илья Евгеньевич 
 
Руководитель ДСООЦ «Салют»: Кулясова Екатерина Сергеевна 
Заместитель руководителя по воспитательной работе: Сазанова Анна Владимировна 
Заместитель руководителя по режиму: Кутепов Максиим Михайлович 
 
Контактные телефоны:  
Продажа путевок для корпоративных клиентов: 
Знатнов Илья Евгеньевич 8 903 053 87 02; 
Акулов Михаил Валерьевич 8 950 357 77 07 ; 8 (83 161) 2 31 39; 
Монцева Любовь Александровна 8 952 450 18 44; 
Кутепов Максим Михайлович 8 920 250 94 67; 
Кулясова Екатерина Сергеевна 8 930 709 99 95; 
 
Эл. почта: salut-gorodec@mail.ru 
Сайт:салют-городец.рф 


