
Информация 

 о детском-оздоровительном лагере «Ушарики»  

функционирующий на базе общеобразовательной организации  

ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха»  

 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушением слуха». 

2. Директор - Монгуш Чодураа Онер-ооловна, контактный телефон: 

8(39422)4-70-42, E-mail: scosi1@inbox.ru., адрес официального сайта: https://kor-1-

kyzyl.rtyva.ru. 

3. Территория школы занимает площадь в 28 580 кв.м. На территории 

расположены: транспортный проезд, пешеходные коммуникации, площадка перед 

школой, хозяйственные постройки, газоны, клумбы с цветами. 

Территория ограждена, благоустроена, содержится в образцовом порядке. В 

ночное время суток осуществляется освещение территории, вся территория 

оборудована видеокамерами (13 шт.), с которых производится круглосуточное 

видеонаблюдение в режиме On-lain и видеозапись.   

ДОЛ «Ушарики» (далее-лагерь) расположен в отдельном здании спального 

корпуса № 1. Двухэтажный благоустроенный жилой корпус (интернат)- рассчитан 

на 50 мест. Проживание детей организовано в жилых комнатах от 2 до 4 местным 

размещением. Комнаты укомплектованы кроватями, прикроватными тумбочками 

и шкафами. На каждом этаже имеются санитарные узлы, туалеты для девочек и 

мальчиков. В данном корпусе созданы все условия для того, чтобы детям было 

комфортно отдыхать на протяжении всего времени их нахождения в лагере.  

Имеющаяся инфраструктура позволяет успешно проводить разноплановые 

мероприятия для отдыхающих детей, а именно:  

- для занятий физкультурой и спортом в лагере имеются: волейбольная, 

футбольная, баскетбольная площадки, борцовский зал для проведения 

спортивных секций, оборудованный спортивным инвентарем; 

- актовый зал (в учебном корпусе) рассчитан на 60 мест – для проведения 

культурно- массовых мероприятий. Имеется современная аудио - аппаратура 

который позволяет проводить все мероприятия эффективно; 

- игровая комната для малоподвижных и настольных игр; 

- комната отдыха (для просмотра TV); 

- для тех, кто любит проводить каникулы с книгой, в лагере есть библиотека. 

Она обладает широким выбором литературы на любой вкус. 

 - оборудован кабинет психолога для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно – методической помощи детям; 

- медицинское сопровождение. Медицинский пункт включает в себя 

приёмный кабинет врача, процедурный и перевязочный кабинеты, а также 

изолятор. Все кабинеты оснащены специализированным медицинским 

оборудованием для проведения медицинских и профилактических процедур. 

Лагерь имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

mailto:scosi1@inbox.ru
https://kor-1-kyzyl.rtyva.ru/
https://kor-1-kyzyl.rtyva.ru/


- согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" организовано 5 разовое питание. Пищеблок оборудован 

современным необходимым кухонным оборудованием, посудой и мебелью, 

помещение обеденного зала рассчитано на 77 мест.  

4. Лагерь функционирует в режиме одной смены летнего периода на 21 день 

в 1 смене (с 6 по 27 июня), круглосуточно, на бюджетной основе. 

5. В лагере организован отдых для детей с инвалидностью по слуху, 

численность детей в одну смену составляет 50 чел. (в год 50 чел.). Зачисляются 

дети от 7 до 17 лет, согласно письменному заявлению родителя, либо законного 

представителя.  

6. Воспитательная программа предусмотрена в целях пропаганды здорового 

образа жизни, организации досуга и оздоровления глухих и слабослышащих 

детей, а также привлечение их к активным занятиям физической культурой и 

спортом путем открытия для них уникального спортивно – оздоровительного 

летнего лагеря.  

7. Кадровый состав укомплектован в полном объеме в соответствии с 

квалифицированными требованиями, всего в лагере работают 21.5 единиц, в том 

числе: 

-  административно – хозяйственный персонал – 7,5 ед.;  

- педагогические работники – 7 ед. (старший воспитатель -1 ед., воспитатель 

-4 ед., педагог-психолог- 0,5 ед., инструктор по физкультуре -1 ед., музыкальный 

руководитель -  0,5 ед.);  

- работники пищеблока – 6 ед.  (зав. столовой- 1 ед, зав.складом – 1 ед.,повар 

– 2 ед., кухонный работник – 2 ед.; 

- медицинский работник – 1 ед.   

Все работники являются штатными сотрудниками учреждения, приходящих, 

а также совмещающих работников нет.  

8. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в течение всего 

периода нахождения ребенка в лагере. Ежедневно в работе психолого-

педагогического сопровождения используются различные индивидуальные 

занятия (по запросу), групповые тренинговые занятия с использованием арт-

терапии, сказкотерапии, телесно-ориентированной терапии, а также беседы с 

детьми на темы по их запросу.   

 

 

 

 

 

 
 


