Туроператор детского
и семейного отдыха

Документы для заезда в
ВДЦ «Смена» 8 смена
Напоминаем Вам о том¸ что заезд в 1 смену в ВДЦ «Смена»
Анапский р-н, с.Сукко, ул. Приморская, 7
Состоится 21 июня.
Выезд из лагеря 11 июля.
Мы обязательно присутствуем на заезде, подходите к стойке НиКа-М для
получения оригиналов документов (Договор, чек и путевка)
Для заезда необходимо собрать два пакета документов:
1. в службу реализации путёвок и размещения:

копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства
о рождении ребёнка, при достижении 14 лет - паспорта), а также копию
документа, подтверждающего адрес регистрации ребёнка.

заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка на
обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе с обязательным наличием подписи одного из родителей (законного
представителя);

копию бланка путёвки, распечатанного с официального сайта, с
обязательным наличием на бланке подписи одного из родителей (законного
представителя);

характеристику, заверенную подписью директора, либо иного
уполномоченного лица, и печатью учебного учреждения, в которой указаны
достижения обучающегося, а также с указанием «состоит (не состоит)» на учёте в
органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
2. в медицинскую службу:

заявление родителя (законного представителя) о зачислении ребенка на
обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе, с обязательным наличием подписи одного из родителей
(законного представителя);

медицинскую справку на ребёнка, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь, по форме №079/у, утвержденную приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г.
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№ 834Н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20
февраля 2015 г., регистрационный № 36160), с заключением врача о состоянии
здоровья ребенка, сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний
к направлению ребенка в ВДЦ «Смена», сведениями о прививках, выданную
медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в ВДЦ
«Смена» (для несовершеннолетних иностранных граждан – иные медицинские
документы, содержащие сведения, предусмотренные формой указанной справки);

справку по обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на яйца
глистов) - в случае отсутствия данного раздела в вышеуказанной справке;

сведения о перенесённых заболеваниях, в том числе инфекционных, справка
лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том
числе по COVID-19;

копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка.

копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства
о рождении ребёнка, при достижении 14 лет - паспорта), а также копию
документа, подтверждающего адрес регистрации ребёнка.
В случае отсутствия одного из указанных документов ВДЦ «Смена» оставляет
за собой право отказать в приёме обучающегося.
ВНИМАНИЕ!!! В случае, если в день отъезда ребенок покидает Центр не в
составе организованной группы детей, то законный представитель или лицо,
имеющее на руках нотариально заверенную доверенность или нотариально
заверенное согласие от родителя (законного представителя), должны встретить
ребенка на территории Центра, оформив необходимые документы.
Если по каким-либо причинам ребенок должен добираться домой самостоятельно,
родитель (законный представитель) обязан оформить нотариально заверенную
доверенность на самостоятельное передвижение обучающегося по территории РФ,
в которой следует указать маршрут следования ребёнка.
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