
Уважаемые родители! 

27 апреля в 18.00 в актовом зале МОУ «КСОШ № 8» состоится 
родительское собрание по организационным вопросам 

С 28 апреля 2021 года  начинается реализация  путевок  в детский 
оздоровительный лагерь дневного пребывания «Росинка» (ДОЛ) 

при МОУ «КСОШ №8». 

По вопросам  приобретения путевки и получения квитанции для 
оплаты необходимо обратиться  в школу в кабинет № 19 (3 этаж)  
к начальнику  ДОЛ Ворониной Елене Владимировне: 

время приема  28 апреля с 14.00 до 18.00  
                        29 апреля с 14.00 до 18.00 

(Иметь при себе удостоверение личности – паспорт,  маску  и 
бахилы) 

В случае, если не все путевки в эти дни будут реализованы, будут назначены 
дополнительные дни приема для получения путевок. 
Следите за информацией на сайте. 
 
Мобильный телефон для связи -  8-911-946-10-21 
 

Алгоритм действий: 

1. Получить квитанцию (Квитанцию получить лично, не 
копировать(!) в целях избежания оплаты бОльшего количества 
путевок) 

2. Оплатить квитанцию (можно   через онлайн банк). 
3. После проведения оплаты квитанции принести: 
− оплаченную квитанцию (или чек оплаты в онлайн банке), 
− пакет документов (перечень будет выдан при получении 

квитанции, а также опубликован ниже), 
− заключить  договор в 2 экземплярах, 
− получить Путевку. 

4. При заключении договора и выдаче Путевки каждый родитель 
получит Памятку-инструкцию по организации отдыха детей и 
сможет задать интересующие вопросы. 

5. В дальнейшем вся информация для отдыхающих в ДОЛ будет 
публиковаться на сайте школы. 



Для зачисления  ребёнка в ДОЛ «Росинка»  
необходимы следующие документы: 

 
1.  Заявление о предоставлении путевки и зачислении   
−  Квитанция оплаты услуги   (оплачиваем в отделении банка, 

но на счет деньги поступают не сразу), 
− самим квитанции не распечатывать! 

2.  Копию свидетельства о рождении ребенка (или копию 
второй, третьей, пятой страниц паспорта для детей старше 14 
лет) 

3.  Оригинал справки Формы № 9 (подтверждение регистрации в 
Киришском районе для оплаты 2704 рублей) 

4.  Справку с места работы Родителя 
5.  Копия страхового медицинского полиса ребенка 
6.  При отсутствии прививки от клещевого энцефалита  

подписать уведомление об ответственности за ранее данный 
отказ от прививки от клещевого энцефалита перед 
заключением договора у начальника лагеря  
 
Перед началом смены (в конце мая): 

7. Отрицательный  результат анализа кала на энтеробиоз (2 
недели), яйца глист и  простейшие (3 месяца). Пройти до 
осмотра фельдшером школы (платно). 

8. Справку о прививках  (детям из других школ получить в 202  
кабинете детской поликлиники с 10.00 до 16.00) 

9. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в 
течение 21 дня до момента заезда в лагерь, в т.ч. по COVID-19 

10. Уважаемые родители! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПУНКТЫ:  
 
2.2."Ввести временный отказ в приеме детей и подростков в оздоровительные 
учреждения ЛО при отсутствии сведений, подтверждающий вакцинацию и 
ревакцинацию против кори или результатов серологических исследований, 
подтверждающих наличие антител к вирусу кори"  
5.5.2. При отсутствии сведений о прививках у детей не выдавать медицинские 
документы, необходимые для оформления в детские оздоровительные лагеря и 
санаторно-курортные учреждения на весь период летней оздоровительной кампании. 
 

11. Медицинский осмотр для ДОЛ  будет проводить  фельдшер 
школы в конце мая (график будет на сайте) в медкабинете 
нашей школы и  выдавать медицинскую справку 079-у. При 
этом родителям необходимо иметь при себе результаты 
анализов: энтеробиоз, простейшие и на яйца глист, 
прививочную карту 


