Уважаемые родители!
Лагерь охраняется 24 часа в сутки, просим
Вас при посещении ДОЛ «Звездный» иметь при
себе паспорт или документ его заменяющий.
Выход с детьми за территорию ДОЛ
«Звездный» запрещен!!!
Отъезд в лагерь – 25 марта 2017 года.
Отправление: Дунайский пр., д. 61 (пересечение
с ул. Софийская, д. 85). Перед зданием
"Спецавтобаза".
Посадка в автобусы в 9:30
Прибытие в Санкт-Петербург – 02 апреля
2017 года.
На Дунайский пр., д. 61, ориентировочно к
16:00.
Медосмотр состоится 24 марта 2017 года
с 12:00 до 18:00 по адресу: СПб, ул.
Таврическая, д.10,
Рекомендуемое время посещения
Медосмотра:
Работники ГУП «Водоканал СПб» с 12:00 до
15:00;
Сторонние физ. и юр. лица с 15:00 до 18:00.
На медосмотре Ваш ребенок должен иметь с
собой:
 путевку, заполненную согласно графам,
включая информацию о родителях, место
работы и конт.телефоны;
 медицинскую справку (форма №079у) или
медицинская карта (форма № 112/у) на ребенка.
Выписывается школьным врачом или
участковым педиатром с указанием группы
здоровья, ограничений по физическим
нагрузкам, отсутствия в школе и классе
карантина, сведений о перенесенных
инфекционных заболеваниях.
 ксерокопию страхового медицинского
полиса (двух сторон) и ксерокопию
сертификата о профилактических прививках
или выписку из сертификата о
профилактических прививках;
 справку об отсутствии инфекционных
заболеваний в семье, квартире (берется в
поликлинике по месту жительства),
действительна в течение 3 дней;
 справку об отрицательном анализе на
энтеробиоз (действительна в течение 1 года,
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста результаты обследования на
энтеробиоз подтверждаются каждые 3 месяца),
 справку об отрицательном анализе на
гельминтозы и протозоозы (действительна в
течение 1 года).
 ксерокопию свидетельства о рождении
или паспорта Вашего ребенка.
ксерокопию СНИЛС
При отсутствии любого из вышеперечисленных
документов, а также информации о прививках или
наличии карантина, то, к сожалению, мы не сможем
принять ребенка в лагерь. При постоянном
мед.отводе от прививок необходимо иметь
комиссионное заключение из поликлиники. Об
аллергии сообщить на медосмотре!

Контактный тел.:
8(812)329-34-40; 329-34-84; 438-44-85;
8-921-965-65-50;
8(813)72-23-660 (г. Луга)
Сайт: www.vodokanal-zagorod.ru
Примерный список вещей, необходимых ребенку в
лагере:
1. Обувь: уличная (для сырой и сухой погоды),
спортивная (для спортзала на белой подошве),
домашние тапочки, банные тапочки;
2. Одежда: повседневная, нарядная, спортивная
(спортивный костюм, плавки или купальник,
резиновая шапочка для занятий в бассейне), куртка,
головной убор, нательное белье (носки, футболки,
майки, трусы, ночная рубаха (для девочек)) сумка
для бассейна;
3. Предметы личной гигиены: зубная щетка и паста,
мочалка, мыло, шампунь, носовые платки, расческа;
4. Канцелярские принадлежности: книга, ручки,
карандаши, кисточки, тетрадь, альбом для рисования;
5. Прочее: если Ваш ребенок имеет какие-либо
увлечения и интересы, дайте ему с собой всё
необходимое для реализации его творческих
способностей.

ВНИМАНИЕ!
В случае, когда из лагеря забирает досрочно ребёнка
доверенное лицо, необходимо иметь доверенность от
родителей.
Просим Вас при посещении ДОЛ «Звездный»
ознакомится с перечнем пищевых продуктов,
которые не допускается использовать в питании
детей в соответствии с Приложением №6 к СанПиН
2.4.4.3155-13. Помните о серьезных последствиях для
здоровья ваших детей при переедании и
употреблении не качественных или плохо
обработанных продуктах питания!

ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
Медикаменты, пиротехнические изделия,
алкогольные напитки и табачные изделия, ножи и
другие острые режущие предметы, электрические
приборы, скоропортящиеся продукты.
При обнаружении у ребенка алкогольной
продукции или при установлении факта ее
употребления ребенок будет лишен права
продолжения отдыха в лагере и об этом будет
немедленно сообщено родителям.
Не забудьте четко и крупно подписать сумку
(Ф.И.О., номер отряда)
Желательно, чтобы вещи были промаркированы и
был составлен список вещей
Уважаемые родители, во избежание
недоразумений, просим Вас не давать детям
дорогостоящие предметы, в том числе мобильные
телефоны и ювелирные изделия.
Администрация лагеря не несет ответственности
за сохранность ценных вещей

Обращаем Ваше внимание, что проведение
смены в ДОЛ «Звездный» сопровождается фотои видеосъемкой с дальнейшей публикацией
материалов в представительствах в социальных
сетях и официальных сайтах в Интернете.

