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в ДЛ «Академия Лидерства» 
  

 

При заезде в ДЛ «Академия Лидерства» Вам необходимо предоставить 

следующие документы:  

1. Медицинскую справку 079-У для школьников, отъезжающих в лагерь. 

Это обязательный медицинский документ ребенка, который планирует 

посетить детский лагерь с целью отдыха. Справка заполняется медицинским 

работником амбулаторно-поликлинического учреждения или школы. 

Назначение справки — обеспечить медицинский персонал лагеря всей 

необходимой информацией о состоянии здоровья ребенка, прибывшего 

на отдых и оздоровление (о хронических заболеваниях, об АКДС, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, физкультурной группе) 

(скачать); 
2. Эпидсправку с отметкой об отсутствии контактов с инфекционными 

больными (данная справка берётся не ранее чем за 3 дня до отъезда в лагерь 

так же у школьного врача или в поликлинике); 

3. Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (оригинал 

не требуется!); 

4. Копию страхового медицинского полиса (оригинал не нужен!); 

! Все документы представляются на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для 

отказа в приёме ребенка в ДЛ «Академия Лидерства». 

 

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! В случае отказа 

в заезде по причине неправильно оформленных или не предоставленных 

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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документов (кроме путевки) в соответствии с агентским 

договором и договором между нами и Вами деньги за путевку не 

возвращаются! 

 

 


