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Аннотация: На сегодняшний день детские оздоровительные лагеря и 

санатории пользуются большой популярностью. Их основная задача –  

организовать для детей и взрослых полноценный отдых. Каждый лагерь и 

санаторий стремятся создать наиболее удобные и безопасные условия для 

отдыха и лечения. Однако на пути встречается множество проблем, связанных с 

наличием процессов, требующих автоматизации. Объектом исследования 

является оздоровительный центр «Саулык».  

Ключевые слова:  Автоматизация процессов, информационная база, 

статистика, информационные технологии. 

Annotation: Nowadays children's health camps and resorts are very popular. 

Their main task is to organize a complete rest for children and adults. Each camp and 

sanatorium strives to create the most convenient and safe conditions for rest and 

treatment. But there are many problems associated with the presence of processes that 

require automation. The object of the research is the health center «Saulyk». 
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«Саулык» – оздоровительный центр, который включает в себя три 

детских лагеря – «Звёздный», «Крылатый», «Солнечный», и санаторий 

«КАМАЗ», которые расположены в непосредственной близости друг от друга 



на определенной охраняемой территории, огороженной забором, и удаленной 

от города. Они работают круглогодично. На отдых в лагеря принимаются дети 

и подростки в возрасте от 7 до 15 лет включительно, услугами же санатория 

могут воспользоваться как дети, так и взрослые. Данный оздоровительный 

центр существует уже с 1964 года, и по сей день имеет хороший спрос [3]. С 

каждым годом оздоровительный центр старается улучшить качество своих 

услуг для клиентов, а так же предоставить все удобства для работы персонала. 

Именно поэтому ежегодно в оздоровительном центре «Саулык» проводятся 

исследования, позволяющие выявить существующие проблемы. 

Проблемы, связанные с автоматизацией рабочих процессов в детских 

оздоровительных лагерях и санаториях носят глобальный характер. На решение 

некоторых аспектов  может понадобиться достаточно продолжительное время 

[2]. В ходе исследования были выявлены процессы, требующие автоматизации. 

Рассмотрим подробно каждый из них: 

1) Вся информация о трёх лагерях «Солнечный», «Крылатый», 

«Звёздный» хранится непосредственно в каждом из лагерей. Отсутствует общая 

информационная база. Ежегодно проводится статистика отдыхающих и 

проходящих лечение в оздоровительном центре «Саулык»: высчитывается  

среднее количество женского и мужского пола, а так же детей разного возраста. 

На основе этой статистики происходит планирование на следующий год. Так 

как отсутствует общая информационная база, необходимо в каждый лагерь 

отправлять запрос о количестве детей, затем полученные данные собирать в 

единый документ, а только после этого проводить статистику.  Как правило, на 

этот процесс уходит немало времени. 

1.1)  Для приобретения путевки в оздоровительный центр организация, 

или частное лицо, получающее путевку, заполняет в таблицах Excel  данные о 

самом ребенке, его родителе, адресе и др. После чего администратор вручную 

переносит все эти данные в программу и распечатывает информацию на уже 

напечатанных в типографии бланках путевок. В среднем, во время каникул, 

приобретается около 2000 путёвок. Т.е. на начальном этапе ввод первичной 



информации представляет собой тяжелый и трудоемкий процесс, а также имеет 

место приличного количества ошибок, связанных с человеческим фактором при 

обработке информации.  

2) Формирование отрядов, прикрепление их к вожатым, размещение 

детей и вожатых в корпусах конкретного лагеря – все это ведется вручную, что 

занимает продолжительное время. 

3) На базе оздоровительного центра функционирует санаторий, где 

проводится лечение как отдыхающих людей в санатории «КАМАЗ», так и 

некоторых детей, отдыхающих в лагерях, которым требуется лечение. Также 

могут оказываться платные услуги как проживающим на территории центра 

«САУЛЫК», так и приезжающим на лечение без проживания. Существует ряд 

проблем в организации следующих процессов медицинского блока: 

- планирование загрузки кабинетов и персонала; 

- учет медицинских услуг; 

-формирование отчетов медицинской статистики; 

-управление запасами медикаментов; 

- ведение данных о пациенте: карта здоровья, санаторная книжка, 

санаторно-курортная карта. 

4) Отсутствие информирования родителей о приезде и отъезде ребёнка. 

Ребёнок сообщает о своем местоположении самостоятельно. Но не исключается 

тот факт, что телефон детей на территории лагеря может находится вне зоны 

действия сети. 

Решение вышеперечисленных проблем состоит в автоматизации каждого 

процесса. Для этого необходимо разработать программное обеспечение, 

которое будет решать следующие задачи: 

1) Ведение единой информационной базы оздоровительного центра 

«Саулык». 

2) Оперативное управление номерным фондом с индивидуальным или 

групповым заездом. Это обеспечит быстрое расселение большой группы детей.  

3) Фиксация оказанных детям, персоналу  и отдыхающим медицинских 



услуг, хранение всех историй болезни, учет всех лекарственных препаратов, 

что позволяет контролировать лечебную деятельность и управлять загрузкой 

врачей.  

4) Встроенный SMS-сервис для автоматической отправки сообщений 

родителям по приезду ребенка и повторно при его отъезде. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль информационных 

технологий на сегодняшний день огромна. Ведь именно с помощью них мы 

можем решить множество проблем, связанных с автоматизацией процессов.  

Информационные технологии позволяют полностью удовлетворить 

нематериальные потребности человечества, облегчить его труд и, конечно же, 

способны во много раз ускорить процесс работы [1]. 
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