
 

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 ВДЦ «Смена»  
 

Адрес:  Краснодарский край, Анапский район, c. Сукко, ул. Приморская, 7 

 

При заезде Вам необходимо предоставить следующие документы:  

В службу реализации путевок и размещения: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка. Дети младше 14 лет 

привозят копию свидетельства о рождении и копию документа, 

подтверждающего адрес регистрации ребенка. Дети старше 14 лет должны 

иметь с собой копию паспорта (разворот с фотографией и местом 

регистрации). Каждая копия предоставляется на отдельном листе;  

Если ребенок – гражданин иностранного государства, необходима копия 

свидетельства о рождении или копия всех страниц загранпаспорта; копия 

миграционной карты (при отсутствии – заявление от иностранного гражданина 

о дате и месте пересечения границы Российской Федерации), копия всех 

страниц паспорта одного из родителей – иностранного гражданина в одном 

экземпляре; 

2. заявление родителя (законного представителя) ребенка, распечатанного на 

одном листе с двух сторон, с подписью одного из родителей (законного 

представителя).  

Обратите внимание: договор об образовании по дополнительной 

общеразвивающей программе является публичной офертой. С ним необходимо 

ознакомиться всем родителям (законным представителям); 

3. Характеристика, заверенная подписью директора, либо иного 

уполномоченного лица, и печатью учебного учреждения. В характеристике 

должны быть указаны достижения обучающегося, а также информация о том, 

состоит ли он на учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

В медицинскую службу: 
4. Заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка на 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. В заявлении обязательна подпись одного из родителей (законного 

представителя) (скачать); 
5. Справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (Форма № 079/у), содержащая сведения о 

прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства и учебы в течение 21 дня до момента заезда в лагерь, в т.ч. по 

https://смена.дети/api/files/link/download?link=8jcrQ4v9hFtc6HmK587yWJ-zjcUAlpdMkyXek_nX3IO67KpzF0pJL4mfFgLOkuQazBZB5e30M5JAg7YBZ6qVPpTOgyqjVIOcY-fIHMqbhK8xsBatwXzNFzHWMDdGAizg0m_a6icgHWdFT4d6FGiwAYi2aNQKi9whmQMAneg5nMwLSrrs6XWbBwhweL72APPNRyimNHsxkzgA7mgmh_sjjSBBVhT7sZvhixxafRhuPpk0gnKYt9dE6PnR1fZ2tFP-6eVouMMqoHuuk_mLVQPMpsgq_-aQPE8c0ZYdd4pQGGs10ryKZR9D36xh8DquYQQIE6hbL3ueDxIYhI7HLsvZ2Pbu9_p4AcAWXYNp8YFO3n_2lqvmJ-PzCuSz30wt3cIza8iRmcyW5ZycAvxJTZI64sQ5bm0qPgIbUhwlvoUrowvLa22JyKgf6MBBiaBT7RDczIoRteZEaQvYlhVLHV6ztGNUKxSUp5HsRfM7WNJJUlQkuQSTdT2nLV7Z9sB6kfqdqFUMlM7q-qzJHqDRdPbq36SVVuZ_pNw9MaPXHNSn3Y88DV_OKhxItrn3O9IQxbj484kY8nNW_oVhEI98CTqvQg_rb5Ho2swBuEgb9tomYBPT137eLMQVc9y7ZbevRQd9TnBR6wu30GVkgwF0tqdOaCOPcQJT1t4PTyDQhv-G24jjLmtlAeAxImAgrocaiVB_GtGH4HFKze9QQLSs0oO6A4sH3UXHyrQ1vjnELj7q8FpVE7vYJlnuk0UdqMq0NIDietSgiq0wIMRdnrZukPa9Vw
https://смена.дети/api/files/link/download?link=8jcrQ4v9hFtc6HmK587yWJ-zjcUAlpdMkyXek_nX3IO67KpzF0pJL4mfFgLOkuQazBZB5e30M5JAg7YBZ6qVPpTOgyqjVIOcY-fIHMqbhK8xsBatwXzNFzHWMDdGAizg0m_a6icgHWdFT4d6FGiwAYi2aNQKi9whmQMAneg5nMwLSrrs6XWbBwhweL72APPNRyimNHsxkzgA7mgmh_sjjSBBVhT7sZvhixxafRhuPpk0gnKYt9dE6PnR1fZ2tFP-6eVouMMqoHuuk_mLVQPMpsgq_-aQPE8c0ZYdd4pQGGs10ryKZR9D36xh8DquYQQIE6hbL3ueDxIYhI7HLsvZ2Pbu9_p4AcAWXYNp8YFO3n_2lqvmJ-PzCuSz30wt3cIza8iRmcyW5ZycAvxJTZI64sQ5bm0qPgIbUhwlvoUrowvLa22JyKgf6MBBiaBT7RDczIoRteZEaQvYlhVLHV6ztGNUKxSUp5HsRfM7WNJJUlQkuQSTdT2nLV7Z9sB6kfqdqFUMlM7q-qzJHqDRdPbq36SVVuZ_pNw9MaPXHNSn3Y88DV_OKhxItrn3O9IQxbj484kY8nNW_oVhEI98CTqvQg_rb5Ho2swBuEgb9tomYBPT137eLMQVc9y7ZbevRQd9TnBR6wu30GVkgwF0tqdOaCOPcQJT1t4PTyDQhv-G24jjLmtlAeAxImAgrocaiVB_GtGH4HFKze9QQLSs0oO6A4sH3UXHyrQ1vjnELj7q8FpVE7vYJlnuk0UdqMq0NIDietSgiq0wIMRdnrZukPa9Vw
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
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COVID-19. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих 

дня до отъезда (требования СП 2.4.3648-20); 

6. Заключение врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания 

туберкулезом. Для детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика – 

постановка реакции Манту (требования СанПиН 3.3686-21); 

7. Результаты обследования на энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на яйца 

глистов). Требования СанПиН 3.3686-21; 

8. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (о 

санитарно-эпидемиологическом окружении) по месту жительства и обучения, в 

случае отсутствия сведений в справке по форме №079/у. Выдается в 

поликлинике за три дня до выезда в ВДЦ «Смена». Справка должна содержать 

сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, COVID-19, в 

течение 21 календарного дня 

9. Копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка, с обеих 

сторон; 

10. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка. Для детей младше 14 

лет — копия свидетельства о рождении и копия документа, 

подтверждающего адрес регистрации ребенка. При достижении 14 лет — 

копия паспорта (разворот с фотографией, местом регистрации). 

 

Копии документов предоставляются на одном листе. 

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для 

отказа в приёме ребенка в ВДЦ «Смена». 

 

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.  

 

Для детей, которые прибывают групповым трансфером, необходимо иметь 

при посадке в поезд дополнительно ОРИГИНАЛ документа ребенка.  

 

Напоминаем, что вся ответственность за правильную подготовку документов и 

предъявление их на заезде полностью лежит на родителях!  

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Заявление родителя 

2. Форма справки 079/у 

3. Правила поведения в Смене 

4. Чек лист собрать чемодан 
  


