
 

Туроператор «НиКа-М»                   Телефон: +7 (861) 290-33-07  

ул. Зиповская, д. 4/3, офис 56                 mail@nikamtour.ru 

Краснодарский край, г. Краснодар  

Туроператор детского и 

семейного отдыха 

Памятка по заезду  

в ДСОЛ «Морская волна»  
 

Адрес: Туапсинский район, село Лермонтово  

Время: с 8:00 до 18:00 

 

При заезде Вам необходимо предоставить следующие документы:  

1. Копия свидетельства о рождении, либо паспорта (разворот 2 страницы 

и прописка).  

Для детей, которые прибывают групповым трансфером, необходимо иметь 

при посадке в поезд дополнительно ОРИГИНАЛ документа ребенка; 

2. Копия страхового медицинского полиса (с обеих 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 карте по форме №079/у; 

Внимание! Если ребёнок состоит на диспансерном учёте, то необходимо 

заключение профильного специалиста с указанием рекомендаций для данного 

ребёнка, рекомендаций по приему лекарственных препаратов с указанием дозы, 

кратности и длительности приёма в случае, если ребёнок нуждается в 

постоянной поддерживающей терапии.  

4. Справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии 

контакта ребенка с инфекционными больными, в том числе с 

больными COVID-19 по месту жительства, в школе (далее справка о 

санэпидокружении). Справка действительна в течение 3 дней; 

5. Заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний 

кожи; 

6. Справка с указанием результатов анализа на яйца гельминтов и 

энтеробиоз для детей всех возрастов; 

7. Заполненное родителями согласие на виды медицинских 

вмешательств (посмотреть), включенные в перечень определенных 

видов вмешательств (ч.9 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ») и обработку, передачу и хранение 

персональных данных. 

8. Заявление о приеме в лагерь (посмотреть); 

 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1651055361&tld=ru&lang=ru&name=079u.pdf&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20079%20%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=https%3A%2F%2Flksh.ru%2Fassets%2F079u.pdf&lr=35&mime=pdf&l10n=ru&sign=6616019f573046564bf584e010a43239&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1651055361%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D079u.pdf%26text%3D%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2B079%2B%25D1%2583%2B%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%26url%3Dhttps%253A%2F%2Flksh.ru%2Fassets%2F079u.pdf%26lr%3D35%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D6616019f573046564bf584e010a43239%26keyno%3D0%26nosw%3D1
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%88.docx?sk=ydd48b08821f923c402f71f0887d0e944
https://volnadsol.ru/upload/forma_zayavleniya.docx
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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 нотариально заверенное согласие 

на самостоятельное передвижение ребенка (в случае, если ребенку больше 14-

ти лет). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Заявление о приеме в лагерь; 

2. Информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств; 

3. Правила пребывания в лагере; 

4. Форма справки 079/у. 

 

 

Список вещей, рекомендуемых взять с собой в лагерь. 
1. Головной убор (обязательно!!!). 

2. Ветровка (желательно с капюшоном). 

3. Одежда для походов. 

4. Пижама. 

5. Дождевик. 

6. Спортивный костюм (спортивная кофта, спортивные штаны, спортивные шорты) 

7. Футболки (или майки) для занятий спортом. Желательно 3-4 штуки. 

8. Нижнее белье. Желательно, из расчета 1 трусы на 1-2 дня. 

9. Носки х/б. 

10. Обувь для походов, для занятия спортом, для праздничных мероприятий. 

11. Купальник (плавки), сланцы. 

12. Наличие фена приветствуется. 

13. Нарядная одежда для праздников и дискотек. 

14. Мобильные телефоны не запрещены, пользоваться мобильными телефона разрешено в 

определенные часы. 

15. Рекомендуется взять старые футболки, которые не жалко будет всячески разукрасить и 

испортить. 

16. Туалетные принадлежности: зубная паста, зубная щетка в футляре, жидкое мыло, 

мочалка, гель для душа, шампунь, расческа 

17. Полотенце для пляжа. 

18. Платки носовые, желательно – одноразовые. 

 

 Не рекомендуется давать ребенку в лагерь дорогостоящую аудио-фотоаппаратуру, 

компьютерную технику,телефоны (во время смены телефоны выдаются в определенные 

часы), драгоценные украшения, дорогостоящие вещи. За сохранность этих вещей 

администрация лагеря ответственность не несут. 


