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Резюме проекта
Ежегодно на базе муниципального учреждения здравоохранения «Городской санаторий–профилакторий» (далее –
МУЗ «ГСП») организуется детский санаторно - оздоровительный лагерь.
Городской санаторий-профилакторий расположен в живописном сосновом лесу г. Заречного Пензенской области,
рассчитан на 104 места, состоит их 4-х этажного спального корпуса, все комнаты 2-местные и двух лечебных
корпусов, соединенных между собой теплым переходом.
В МУЗ «ГСП» более 30 видов физиотерапевтических процедур, включающих в себя водолечение (водолечебные
ванны: кислородные, хвойные, йодобромные, скипидарные), вихревые (общие, ручные, ножные), гидромассажные,
лечебные души (циркулярный, шарко, восходящий, виши), «Сухие» углекислые ванны, электро-, тепло- и светолечение, массаж (классический ручной, механический, вакумно-роликовый, тракционный), аэроионотерапия,
спелеотерапия, парафино-, озокерито- и грязелечение (грязь и грязевые отжимы «Биоль» Сакского озера),
ингаляции, «Горный воздух», зал ЛФК оснащен реабилитационными пневмотренажерами, беговыми дорожками,
велотренажерами, бассейн с гидроустановками для лечебного плавания и лечебной гимнастики в воде, сауна,
инфракрасная кабина, солярий, гидроколонотерапия, СПА-капсула «Дермолайф», а также диетическое питание,
кислородные коктейли и товары трав, рефлексотерапия, стоматологические услуги, медикаментозное лечение,
грамотный персонал обеспечивают эффективность отдыха и оздоровления.
Ежегодно проводится 15 заездов, из них 4 –для детей.

Лидер проекта
Муниципальное учреждение здравоохранения
Куратор проектов:
«Городской санаторий–профилакторий»
- Оздоровление беременных

Место реализации проекта
Организация
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской
санаторий–профилакторий»

Адрес
Пензенская область, город Заречный, ул. Заречная, дом 19
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Основные цели и критерии достижения целей проекта
Цель
Создание на базе МУЗ
«ГСП» системы
оздоровления, отдыха и
санаторного лечения
детей и подростков

Задачи

Критерии достижения

Реализация мероприятий по целевым
долгосрочным программам;
Организация санаторно-курортного и
амбулаторно-курортного лечения;
Решение проблем по развитию
санаторно-курортной помощи детям;
Обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в ДОЛ
при МУЗ «ГСП»;
Пропаганда здорового образа жизни.

Количество
детей
и
подростков,
участников
проекта;
Наличие
оздоровительного
эффекта;
Удовлетворенность детей и
родителей работой ДОЛ.

Плановое значение критерия
Количество детей и подростков, участников
проекта - не менее 400 человек (4 смены по
100 человек). Их них по постановлению Главы
Администрации 340 детей (4 смены по 85
человек), по договору с НИКИРЭТ – 24
ребенка (4 смены по 6 человек), за наличный
расчет – 26 детей;
Количество
детей
с
выраженным
оздоровительным эффектом не менее 60 % от
общего количества участников проекта;
Удовлетворенность детей и родителей работой
ДОЛ – не менее 90% от общего количества
участников проекта.

Описание проекта
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков г. Заречного Пензенской
области на 2011-2015 годы» организация в период летних каникул на базе МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» 4 смен детского санаторнооздоровительного лагеря.
Социальный эффект
Целевая группа
Дети, постоянно зарегистрированные на территории города
Заречного Пензенской области в возрасте от 6 до 17 лет
включительно
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Эффекты от реализации проекта
По результатам проведенных мероприятий ожидается положительная
динамика в группе пациентов :
– у детей с патологией сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая
дистония) нормализация сна, прекращение головных болей;
– у детей с пониженной массой тела улучшение аппетита и увеличение
веса.
Улучшение самочувствия и общего состояния детей, часто болеющих острыми
респираторными заболеваниями, удлинение периода ремиссии, повышение
толерантности организма к простудным заболеваниям, уменьшение случаев
острых вирусных заболеваний.

Срок реализации проекта

Время наступления эффекта от реализации проекта:

2011-2015 годы

Решаемые проектом проблемы
Актуальность проблем
Улучшение состояния здоровья длительно и часто болеющих детей, Одним из приоритетных направлений отечественной педиатрии является
их оздоровление и занятость в каникулярное время.
улучшение состояния здоровья длительно и часто болеющих детей, относящихся
к группе Медико-социального риска. Установлено, что именно за счет данной
группы формируется более 50% всей заболеваемости детей России и в частности в Пензенской области. У данной категории детей особенно высок риск
хронических воспалительных процессов. Кроме того,
педиатры выделяют
главные социальные факторы, негативно влияющие на состояние здоровья детей:
низкая эффективность профилактических программ, нарушение гигиенических
норм питания, большая учебная нагрузка в школах, недостаточность обеспечения
детского оздоровительного отдыха и восстановительного лечения на южных
курортах и в санаториях местного значения.

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап -

Поэтапный план реализации проекта
Финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей на базе МУЗ «ГСП» в рамках долгосрочной целевой программы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011-2015 годы».
Обеспечение своевременной и качественной подготовки всех смен к приему и оздоровлению детей в соответствии с санитарными нормами и
правилами, требованиями пожарной безопасности.
Реализация вариативных программ оздоровления и занятости детей и подростков в ДОЛ. Проведение полного комплекса санаторнооздоровительных процедур, включающий в себя: водные процедуры, физиолечение, массаж, лечебную физкультуру, медикаментозное
лечение в соответствии с заболеванием и рекомендациями лечащих врачей-специалистов.
Анализ полученных результатов.
Организации-участники проекта

МУЗ «Городской санаторий–профилакторий»
Администрация города Заречного;
Департамент образования города Заречного;
НИИКИРЭТ
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