
ПАМЯТКА для подготовки к ДОЛ-2017 

 

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

 

1.  Заявление о зачислении  (заполняется при предоставлении квитанции оплаты) 

2.  Квитанция оплаты услуги по договору (выдает начальник лагеря) 

3.  Копию свидетельства о рождении ребенка (или копию второй, третьей, пятой страниц 

паспорта для детей старше 14 лет) 

4.  Оригинал справки Формы № 9 

5.  Справку с места работы Родителя 

6.  Копия страхового медицинского полиса ребенка 

7.  Справку из общеобразовательного учреждения о прививках и карантинах, перенесенных 

заболеваниях, состоянии (группе) здоровья  

8.  Результат анализа на энтеробиоз и простейшие (отрицательный), 

9.  Справку об отсутствии инфекционных заболеваний из ГБУ ЛО «Киришская клиническая 

межрайонная больница» 

 

После предоставления этого пакета документов с родителем (законным  представителем) ребенка: 

1. заключается  договор (в 2-х экземплярах, один из которых выдается родителям) 

2. не позднее 8 часов 30 минут 31 мая выдается Путевка установленного образца, обратный 

талон к которой с подписью  родителя остается в ДОЛ 
 

Дополнительная информация: 
 

 ДОЛ обеспечен: 

 кроватями-тумбами,  

  по 2 комплекта постельного белья (на каждого ребенка),  

 подушкой и одеялом (на каждого ребенка), 

 мылом, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, 

 канцелярскими принадлежностями. 
 

Ребенок при прибытии в ДОЛ должен  иметь с собой: 

 2 полотенца (для лица, для ног),  

 тазик для мытья ног перед сном, 

 панамку или другой головной убор (для прогулок в солнечные дни), 

 расческу для волос (желательно), 

 одежду и обувь по погоде, 

 спортивную одежду и обувь для зарядки и спортивных мероприятий, 

 сменную обувь (например, комнатные тапочки) 
 

Рекомендуем не давать детям с собой дорогостоящих вещей, золотых украшений, дорогой техники. 

Утеря подобных вещей сильно расстраивает детей и может стать источником конфликтов в отряде. 

Не следует давать ребенку в лагерь дорогой телефон, дети часто теряют технику. 

Не следует давать ребенку в лагерь денежные средства, т.к. организовано 3 разовое питание,  тратить 

деньги не на что. 

 
*Все необходимые для заполнения  формы документов: 

 выданы на родительском собрании 26.04.2017, 

 будут размещены на сайте МОУ «КСОШ №8» на странице «Летний оздоровительный отдых» 

для ознакомления, 

 можно получить у начальника лагеря. 

 

Начальник   ДОЛ «Росинка» -   Есипова Людмила Владимировна,   

кабинет №16 (2 этаж), время приема  в будние дни с 13.00 до 16.00.  

Мобильный телефон для связи -  8 (905) 255 71 32 


