Туроператор детского и
семейного отдыха

Документы для заезда в
ДОК «Морская Звезда»
Адрес: пгт Новомихайловский, 2, Краснодарский край, Туапсинский район
Время заезда: с 08 до 18
При заезде необходимо предоставить следующие документы:
1. Копии документа ребёнка в 2 х экземплярах (паспорт или св-во о
рождении);
Для детей, которые прибывают групповым трансфером, необходимо иметь при
посадке в поезд дополнительно ОРИГИНАЛ документа ребенка.
2. Копия страхового медицинского полиса ребенка с двух сторон;
3. Медицинская карта по форме 079/у (скачать) оформленная в
лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства; выданная
медицинской организацией не более чем за 14 дней до отъезда ребенка, с
заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии
медицинских противопоказаний к направлению ребенка в оздоровительное
учреждение, с указанием сведений обо всех прививках и туберкулёзных пробах,
содержащихся в прививочном сертификате или амбулаторной карте ребенка.
или по форме №076/у (если приобрели путевку с лечением);
4. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не
ранее, чем за 3 дня до выезда в ДОК "Морская звезда" (выдается
муниципальной поликлиникой, к которой прикреплён ребенок по месту
постоянной или временной регистрации). Должна содержать сведения об
отсутствии контакта с инфекционными больными, в т.ч. с COVID-19.
5. Добровольное согласие на виды медицинских вмешательств скачать;
6. Добровольное согласие с правилами поведения детей в оздоровительном
учреждении скачать;
7. Добровольное согласие на фото и видеосъёмку скачать;
8. Результаты обследования на гельминтозы и энтеробиоз, срок действия 10
дней;
9. Заключение врача-педиатра (либо врача-дерматолога) на педикулез и
чесотку, срок действия 10 дней;
10. Заключение врача-стоматолога об отсутствии кариеса
11. Копия СНИЛС.
Внимание! Если ребёнок состоит на диспансерном учёте, то необходимо
заключение профильного специалиста с указанием рекомендаций по приему
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лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и длительности
приема.
12. Подписанный конверт с контактами родителей, с указанной суммой денег,
вложенных в конверт на личные расходы ребенка (желательно мелкими
купюрами; конверт хранится у воспитателя).
Размер денежной суммы определяется исходя из домашнего бюджета и
запросов ребёнка.
Привезённые денежные средства кладутся на личный счёт ребенка и выдаются
строго по графику отряда и не более 100 рублей в день на личные приятности.
Денежная сумма на экскурсии (3000-5000 р.);
Сумма на сувениры и приятные мелочи (3000-5000р.);
Фирменная одежда с символикой лагеря (1000 р.)
Фото и видео продукция (550 р)
Санитарно-эпидемиологические требования при COVID-19!
Требования санитарно-эпидемиологических правил при функционировании детских лагерей
в сезон 2022 года в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:
✓ При заезде дети допускаются на территорию детского лагеря после проведения
дистанционной термометрии;
✓ Родители (официальные представители, сопровождающие) допускаются на территорию
лагеря после проведения дистанционной термометрии и при наличии оригинала
результата исследования на COVID-19 методом ПЦР (мазок из зева и носа) со сроком
давности — не более двух дней, а также средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовая маска);
✓ СНЯТЫ ограничения на проведение массовых мероприятий и экскурсий на открытом
воздухе с учетом погодных условий;
✓ СОХРАНЯЕТСЯ запрет на мероприятия с посещением родителей (законных
представителей)

___________________
Обратите внимание! В случае, если ребенка будет забирать из лагеря не один
из родителей, необходимо доверенному лицу иметь при себе нотариально
заверенную доверенность от родителя, либо согласие на самостоятельное
передвижение ребенка.
Напоминаем, что вся ответственность за правильную подготовку документов и
предъявление их на заезде полностью лежит на родителях!
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Рекомендации сбора чемодана в лагерь:
1. Предметы личной гигиены: зубная щетка, паста, шампунь, гель для душа,
расчёска, полотенце для пляжа, безопасные маникюрные ножницы.
2. Одежда для сна (пижама)
3. Одежда для повседневной носки: головной убор, футболка, джинсы, шорты,
куртка-ветровка/толстовка, платье/юбка, носки, купальный костюм/плавки
(2шт), спортивные штаны/шорты, дождевик.
4. Одежда для тематических вечеринок
5. Обувь: пляжные и комнатные тапочки, кроссовки/кеды, сандалии/балетки.
6. Рюкзак/сумочка для пляжа
7. Детям от 7 до 10 лет необходимо промаркировать одежду, написав на
внутренних этикетках имя и фамилию ребёнка, затем сделать их опись и
положить во внутренний карман чемодана, именно она помогает собрать все
вещи ребенка при отъезде.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство».
2 «Согласие на фото и видеосъемку».
3. «Правила поведения ребенка в оздоровительном учреждении».
4. Заявление на телефон
5. Чек лист как собрать чемодан
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