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2. Инфраструктура оздоровительного лагеря
«Папараць-кветка»
Оздоровительный лагерь «Папараць-кветка» расположен в 8 километрах от города Березино на правом берегу реки Клева, в сосновом лесу. Площадь его территории составляет 10 гектар, где выделены зоны: жилая, физкультурно-оздоровительная, медицинская, административно-бытовая, культурно-массовая и коммунально-

2.1.Жилая зона
Жилая зона оздоровительного лагеря «Папараць-кветка» включает
семь спальных корпусов, где каждый состоит из 4-х комнат для детей, двух комнат для воспитателей
и веранды, комнаты для хранения
мобильных телефонов и планшетов, комнаты для хранения чемоданов и сумок.
Веранда на каждом отряде оформлена эстетически: имеются отрядные уголки, уголки РОВД, РОЧС. Каждый отряд имеет свой телевизор.
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Комнаты для детей оснащены пятью кроватями, пятью тумбочками,
шкафом, столом и пятью стульями.
Площадь спальных помещений для
проживания детей 8 м2 на ребенка.
На случай обогрева спальных корпусов и медицинского пункта име-

2.2.Зона культурно-массового назначения
В зоне культурно-массового назначения размещается зал для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

2.3.Пищевой блок
Имеется пищевой блок, который включает в себя полный набор производственных цехов. Набор цехов их производственные площади пищеблока
предусматривают работу на сырые продукты и полуфабрикаты.
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Производственные цеха расположены таким образом, чтобы первичные
и последующие обработки продуктов осуществлялись раздельно, исключив
встречные потоки сырой и готовой продукции. Пищеблок имеет отдельный
выход на площадку, оборудованную для завоза продуктов.
В составе пищеблока имеются следующие основные помещения:
1.Помещение для хранения продуктов:
а)кладовая сыпучих продуктов;
б)холодильные камеры для хранения сырых продуктов;
в)холодильная камера для хранения суточного хранения продуктов питания;

2. Производственные цеха:
а) заготовочные (мясо-рыбный цех, цех разделки птицы, овощной цех);
б) доготовочные (горячий цех, цех «Салаты», хлеборезка);
в) моечная для кухонной и столовой посуды
3.Вспомогательные (санитарная комната с душевой кабиной).
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Транспортировка пищевых продуктов производится специальным автотранспортом. Холодильная камера для хранения пищевых продуктов оборудована
стеллажами, легко поддающимися мойке, системами сбора и отвода конденсата. Мясо-рыбный цех оборудован холодильником, ваннами для обработки мяса, рыбы, разделочными столами из дюралюминия, обозначенными соответствующей маркировкой, электромясорубкой, электронным весовым оборудованием. Имеется необходимый инвентарь: доски разделочные, ножи для раздел-

Цех разделки птицы оборудован холодильником, ваннами для обработки
птицы, разделочными столами из дюралюминия обозначенными соответствующей маркировкой, электронно-весовым оборудованием. В цеху разделки
птицы производится обработка яиц.
Овощной цех оборудован ваннами для мытья овощей, картофелечисткой,
производственными столами, ножами для очистки овощей. Прошедшие первичную обработку продукты поступают в варочный цех.
Варочный и горячий цех пищеблока имеет следующее механическое и
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две
электрические
плиты,
электросковороду,
электропривод
(выполняющий функции протирочной машины), пищеварочный котел, хлеборезку, холодильный шкаф, производственные столы, весы для готовой продукции. Имеется необходимый кухонный инвентарь.
Моечные цеха оборудованы ваннами для мытья кухонной и столовой посуды, стеллажами для сушки посуды, посудомоечной машины.
Пищеблок лагеря полностью укомплектован необходимой посудой. Все цеха
оборудованы умывальниками для мытья рук, дозаторами для жидкого мыла и

2.4.Физкультурно-оздоровительная зона
В физкультурно-оздоровительной зоне размещен стадион с футбольным
полем, мини-футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольными и
баскетбольными площадками, физкультурно-оздоровительными сооружениями. Ежегодно составляются акты испытаний спортивных сооружений. Лагерь
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Плавание организовано на базе УСУ «Березинская государственная районная комплексная детско-юношеская спортивная школа».
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2.5.Зона административно-бытового назначения.
В зоне административно-бытового назначения размещены: административное здание, баня, постирочная, 4 корпусных умывальника с водонагревателями, современные туалеты. Туалеты оборудованы отдельными кабинами,
унитазами, умывальниками, дозаторами для жидкого мыла, туалетной бума-

Оздоровительный лагерь располагает собственным централизованным
источником водоснабжения, а питьевой режим обеспечивается бутилированной водой.
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4.Медицинское обеспечение
Имеется медицинский блок, который состоит из комнаты приема врача,
процедурного кабинета, двух изоляторов. Он оснащен всеми необходимыми лекарственными и дезинфицирующими средствами, изделиями медицинского назначения
согласно перечню.

Медицинские работники лагеря осуществляют ежедневное наблюдение
за состоянием здоровья детей, путем опроса воспитателей, поотрядного обхода, ежедневного круглосуточного амбулаторного приема с оказанием медицинской помощи заболевшим детям, а также контролируют выполнение и ход мероприятий. Медицинский персонал осуществляет ежедневный контроль за качеством и безопасностью питания детей, технологией приготовления блюд, ведением документации, сервировкой столов, соблюдением режима мытья посуды, качеством уборки помещений, организацией дежурств детей, соблюдением
правил личной гигиены работниками пищеблока, полнотой и своевременностью прохождения ими обязательных медицинских осмотров.
Медицинские работники лагеря каждую оздоровительную смену проводят
выборочную оцен-
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5.Оздоровительно-образовательные программы лагеря
На летний оздоровительный период разработана программа организации
досуга детей с решением воспитательных задач на основе «Программы воспитания детей нуждающихся в оздоровлении». С детьми работает психолог и педагог социальный.
В оздоровительном лагере имеется зал для проведения культурно-массовых
мероприятий и танцев, комнаты для проведения кружковой работы, звуковая
аппаратура. При проведении культурно-массовых мероприятий по необходи-

В оздоровительном лагере «Папараць-кветка» имеются информационные стенды для детей и родителей о жизни лагеря.
Ежедневно проводятся дискотеки. Туристические походы являются основной частью жизни лагеря. Кружковая работа занимает особое место в жизни детей. Такие кружки как «Чудо кисточка» (рисование акварелью и гуашью), «Рукодельница», «Танцевальный» пользуются особой популярностью у
ребят.
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Налажена система взаимодействия с отделом культуры Березинского
райисполкома, центральной районной библиотекой, Березинским районным
отделом по чрезвычайным ситуациям, Березинским отделом внутренних
дел, детско-юношеской спортивной школой

Спортивно-игровой комплекс на территории лагеря всегда задействован в полном объеме. Он включает в себя металлические конструкции для
развития силы и ловкости, футбольное поле, волейбольную площадку,
площадку для занятия баскетболом.
На каждом корпусе имеется теннисный стол. В достаточном количестве имеются скакалки, обручи, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, наборы для бадминтона, шашки, шахматы, домино, дартс. Дети
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За время оздоровления детей в лагере «Папараць-кветка» с акцией «Лето
на пользу» побывала передача «Суперлото» с подарками, интереснейшей программой. Они же подарили ребятам сертификат для посещения развлекательного центра «Карамелька»
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Комплексно-целевые программы «Радости детства», «Каб любiць Беларусь нашу мiлую…», «Брызги лета», выставки детского творчества, проведение игровых мероприятий позволили всесторонне разнообразить оздоровительную и образовательную жизнь лагеря.
О жизни нашего лагеря можно узнать из официального сайта отдела образования, спорта и туризма Березинского райисполкома, районной газеты
«Бярэзiнская панарама». По результатам анкетирования детей мы уверены,
что в лагере «Папараць кветка» будут постоянно звучать детские голоса.
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