
 
Летний оздоровительный лагерь «Мандархан» является структурным подразделе-

нием областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум». 
Лагерь расположен на территории Прибайкальского национального парка, на берегу 
самого теплого залива Малого моря озера Байкал. Отдаленность от города Иркутска 
составляет 270 км. 

В течение летнего оздоровительного сезона (июнь-август) в лагере организуется и 
проводится 5 профильных смен, продолжительность лагерных смен составляет 12-14 
дней. За летний период лагерь может принять до 220 человек. 

ЛОЛ «Мандархан» оказывает социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
социальном обслуживании. 

   
К услугам детей уютная столовая. Организовано 6 разовое питание. Ежедневно де-

ти получают свежие фрукты, овощи, мясные, рыбные, молочные продукты, соки и 
кондитерские изделия. На территории лагеря работает медицинский пункт с оборудо-
ванными кабинетами для приема детей, оказания первой медицинской помощи и 
амбулаторного лечения. 

Территория лагеря огорожена, организовано круглосуточное дежурство охраны, 
пробурена скважина для обеспечения питьевой водой, установлен дизель генератор на 
случай экстренного отключения электричества. На пляже имеется все необходимое 
оборудование для спасения на водных объектах. 

   



 

   
С 2013 года на базе летнего оздоровительного лагеря «Мандархан» организуются и 

проводятся специализированные реабилитационные сезоны для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов с серьезными заболеваниями – с синдромом Дауна, аутизмом, умствен-
ной отсталостью, ДЦП. В 2015 году отдохнули и оздоровились 152 ребенка-инвалида (в 
2014 – 111 детей-инвалидов), многие из которых впервые увидели природу Байкала. 

Специализированные реабилитационные сезоны проводятся с целью осуществления 
комплексной реабилитации детей-инвалидов и членов их семей через организацию их 
отдыха, оздоровления, творческого развития и обучения. 

В рамках специализированных реабилитационных сезонов проводятся занятия по 
арт-терапии, коррекционно-развивающему обучению, используются метеорологические 
факторы в лечебных и профилактических целях, происходит развитие творческих 
способностей каждой семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. 

   
На базе ЛОЛ «Мандархан» ежегодно проходит областная летняя спартакиада среди 

детей-инвалидов из детских домов для умственно отсталых детей. Спортсмены 
принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта: пионербол, волейбол, 
мини-футбол, шашки, перетягивание каната, дартс, бег на 100 м и настольный теннис. 
Призеры соревнований награждаются кубками, памятными призами, медалями и 
грамотами. 

Природа Байкала, свежий воздух способствует укреплению здоровья детей, профи-
лактике простудных, инфекционных заболеваний. А интересная, яркая, насыщенная 
жизнь в лагере остается в памяти надолго. Побывав в лагере однажды, дети с нетерпени-
ем ждут возвращения. На наш взгляд, именно этот факт является наиболее объективной 
оценкой эффективности работы лагеря. 

   
 


