
 

 

                                                                      Памятка родителю  

зимние каникулы (28.12.22-08.01.23) в ДОЛ «Голубое озеро»  

 

Заезд в лагерь происходит одномоментно  28 декабря 2022г. трансфером лагеря. Доезжать в 

другие дни и выезжать из лагеря (кроме как безвозвратно) нельзя. Проведение родительских дней 

запрещено.   

 ДОЛ «Голубое озеро» расположен в Выборгском районе Ленинградской обл., проезд 

Голубое озеро (Марченково терр) на берегу озера Марченково.  

В стоимость путевки входит размещение и проживание детей в комнатах на 4-5 человек с 

удобствами на этаже, пятиразовое питание, трансфер,  организация досуговой деятельности в 

течение смены, новогоднее представление с подарком,  первая медицинская помощь. 

                    Согласно требованиям п.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.7.1 Постановления РПН от 05.12.2022 

№12-П обращаем Ваше внимание на следующее моменты:  

* Дети к зимнему заезду должны быть привиты от гриппа. 

* Справка об эпидокружении должна быть выдана ГОСМЕДУЧРЕЖДЕНИЕМ, а не медцентром;  

* Отказы от прививок или противопоказания к ним, должны оформляться в УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ (решение иммунологической комиссии) и не ранее 01.12.2022. 

 

Медосмотр и сбор на отъезд будут происходить по адресу Константиновский проспект дом 

11, вход с торца здания 28 декабря 2022 с 9:00 до 9.30  при себе необходимо иметь путёвку и 

медицинские документы:  

1. Справку из школы о карантинах и прививках (грипп, корь, паротит, дифтерия, столбняк, 

реакция Манту, либо диаскинтест), перенесённых заболеваниях (ветрянка, краснуха и др.), 

состоянии (группе) здоровья, ограничениях на занятия спортом (ф. 079-у). Отсутствие прививок 

допустимо только при оформленном иммунологической комиссией ЛПУ добровольном отказе от 

проведения проф. прививок, полученном не ранее 01.12.2022; 

2. Результаты анализов на энтеробиоз, я/глист, простейшие (отрицательные), подойдут сданные 

не позднее 6 месяцев до начала смены;  

3. Копию свидетельства о рождении (с 14 лет – паспорта, страницы с фотографией и 

регистрацией);  

4. Копию действующего страхового медицинского полиса; 

       5. Согласие родителя на медицинский осмотр и медицинское вмешательство (приказ 

Минздравсоцразвития от 23.04.2012 №390н), либо отказ от медицинского вмешательства (приказ 

Минздравсоцразвития от 20.12.2012 №1177н);  

6. Согласие на пребывание ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления в условиях 

ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

       7.  Справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства (от 27.12.22 

или 28.12.22). 

                                     Без медицинских документов дети на заезд не допускаются! 

 

Возвращение из лагеря – 08.01.2023 в 15.00 к ст.метро «Крестовский остров»  
 

Собирая ребенка в лагерь не забудьте: 
1. Нарядную одежду на Новогодние праздники. 

2. Теплые вещи, носки шерстяные, перчатки, варежки, удобную непромокаемую обувь для прогулок. 

3. Тапочки, пижаму, несколько смен нижнего белья, предметы личной гигиены, кружку. 

4. Для душа – мочалку, мыло, шампунь, резиновые тапочки (все в полиэтиленовом мешке). 

5. Медицинские препараты, которые даются ребенку в лагерь, должны храниться у медработника лагеря 

с письменными рекомендациями врача с места жительства и графиком их выдачи. 

6.Отдельные пакеты для использованного белья. 

7. В лагере заливается каток – берите коньки. 

 Деньги и ценные вещи с собой давать не рекомендуем (ДОЛ ответственность за них не несет). 

 

                    Советуем все вещи подписать, так легче разобраться в «потеряшках». 

                                 Желаем хорошего отдыха Вашим детям и Вам!  


