
 

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 «Дон» 
 

Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пгт.Новомихайловский-2 

Время с 09-00 до 18-00 

 

При заезде Вам необходимо предоставить следующие документы:  

1. медицинская справка форма 079-У, выданная медицинской 

организацией, в которой ребенок получает первичную медико-

санитарную помощь, и отсутствии инфекционных болезней и 

инфестации (педикулез, чесотка) в день заезда (без медицинской 

справки ребенок в лагерь не принимается) (скачать); 
2. справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том 

числе с больными новой короновирусной инфекцией, в течение 21 

календарного дня перед заездом, от врача-педиатра по месту жительства, 

полученную за 24 часа (1 день) до отъезда в оздоровительный лагерь (без  

справки ребенок в лагерь не принимается); 
3. Оригинал + копию свидетельства о рождении или оригинал + копию 

паспорта (разворот второй страницы и регистрации); 

4. Полис обязательного медицинского страхования с обеих сторон; 

5. Прививочный сертификат или копия прививочного сертификата или 

выписка о прививках, заверенная печатью районной поликлиники; 

6. Информированное добровольное согласие на медицинские 

вмешательства для получения первичной медико-санитарной, 

неотложной и скорой медицинской помощи в период пребывания в 

оздоровительной организации оригинал (во вложении); 

7. Согласие на фото и видеосъёмку и дальнейшего использования 

фотографических снимков и видео материала оригинал (во вложении); 

8. Информационное согласие родителей на использование персональных 

данных оригинал (во вложении); 

9. Информацию о родителей (законных представителей), контактные 

данные родителей. 

 

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.  

 

Напоминаем, что вся ответственность за правильную подготовку документов и 

предъявление их на заезде полностью лежит на родителях!  

 

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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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Форма справки 079/у 

2. Информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства 

3. Информационное согласие родителей на использование персональных 

данных 

4. Согласие на фото и видеосъёмку 

5. Памятка для родителей 

 

Собирая ребенка в лагерь, составьте список вещей, которые он берет c собой, и 

попросите его сохранить список до окончания смены. Этот список очень 

пригодится, когда придет время собирать вещи при отъезде из лагеря!  

Список вещей, которые необходимо взять с собой в лагерь «ДОН». 

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. В случае, если Вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства - обязательно 

предупредите об этом медперсонал и вожатого. Индивидуальные лекарственные препараты 

будут храниться либо в медпункте, либо у вожатого и применяться по инструкции; 

15. Фотоаппараты, плейеры можно брать, их можно будет сдавать на хранение вожатому. 

Лучше заранее взять запасные батарейки. 
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16. Мобильные телефоны не запрещены, но есть риск потерять. Еще раз обращаем Ваше 

внимание, что по условиям договора администрация и персонал лагеря не несет 

материальную ответственность за утрату мобильного телефона. Пользоваться мобильными 

телефона разрешено в определенные часы. 

17. Мы понимаем Ваши переживания о благополучии и комфорте Вашего ребенка. Но 

настоятельно просим не звонить ребенку часто, т.к. программа лагеря очень насыщена и 

продумана по минутам. Вы можете помешать учебному или творческому процессу. Вы 

можете позвонить вожатому и директору лагеря в случае острой необходимости. 

18. Настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не давать детям с собой 

дорогостоящих вещей. Администрация и персонал лагеря «ДОН» не несут ответственности 

за утерю или порчу ценных вещей, находящихся у детей. 

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

испортить. 

20. Туалетные принадлежности: 

(зубная паста, зубная щетка в футляре, жидкое мыло, мочалка, гель для душа, шампунь, 

расческа) 

21. Полотенце для пляжа. 

22. Платки носовые, желательно – одноразовые. 

 

Приятного отдыха! 
 
 


