
Уважаемые ребята и родители! 

Детский центр отдыха «Патриот» приглашает детей от 7 до 17 лет принять участие 

в профильной смене 

«Юный спасатель» 

2.смена-01.07.-14.07.2017 (14 дней) 

Детский центр отдыха «Патриот», пос. Заварзино, - является структурным 

подразделением муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный (профильный) 

центр «Юниор» г. Томска (МАОУ ДОД ДОО(П)Ц «Юниор»). 

Юридический адрес: г. Томск, пос. Заварзино, ул. Мостовая, 70 

Медицинское обслуживание: медицинский пункт с изолятором, врач присутствует 

круглосуточно.  

Проживание в палатках, расположенных на деревянных помостах. Вместимость палаток 

– 8-9 человек. Каждому ребенку предоставляется коврик туристический, матрас с 

наматрасником, подушка, одеяло, комплект постельного белья. По желанию может быть 

предоставлена раскладушка. Ребенок может привезти с собой спальник. 

Питание: стационарная столовая на 50 посадочных мест, пятиразовое питание. 

Питьевой режим: бутилированная вода. 

Условия для организации досуга: беседки для занятий, палатка-навес для занятий на 

открытом воздухе, спортивные площадки, малые архитектурные формы. 

Удобства: душевая с горячим водоснабжением, уличный туалет (модульное здание, 

индивидуальные кабинки с чашей генуя) и умывальник. 

Обеспечение безопасности: круглосуточная охрана, ограждение по периметру лагеря, 

видеонаблюдение, тревожная кнопка.  

Рекомендуемый комплект одежды для детей: 

Спортивная одежда, теплая одежда, легкая одежда для жаркого периода, обязательно 

наличие нескольких пар сменной обуви: кроссовки, легкая обувь, резиновые сапоги на 

случай дождя, наличие головного убора. 

Педагогический состав: педагоги школ города Томска, студенты ТГПУ, ТУСУР, ТПУ.  

Стоимость участия в смене составляет 3122 рубля.  

В стоимость путевки входит: 

* 5 – разовое питание,  

* культурно-развлекательная программа; 

* медицинское обслуживание; 

Основные задачи программы смены «Юный спасатель»: 

 Обучение способам выживания при возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 Обучение практическим навыкам при работе с средствами пожаротушения, 

оборудования используемого при провидении аварийно-спасательных работ; 

 Обучение навыкам ПП (СЛР, асфиксия, наложение повязок при ранении и жгутов 

при кровотечении). 

 Обучение навыкам спасательной службы с применением обученных собак. 

Партнеры программы: 

Главное управление МЧС России по Томской Области; 

ТРО ООО "Россоюзспас" 

Территориальный центр медицины катастроф Томской области; 

Автомобильная школа Томского района РО ДОСААФ России Томской области; 

Поисково-спасательная служба; 

Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей ТПУ 

 


