ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
В день отъезда при себе иметь:
1. Путевку или ее скан (пришлем на Вашу электронную почту при поступлении оплаты за путевку).
2. Заявление (-//-).
3. Заполненный и подписанный договор одним родителем (законным представителем) (-//-).
4. Добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (-//-).
5. Справку на школьника, отъезжающего в лагерь (форма 079/у), в которой должны быть указаны:
ФИО и контактные телефоны родителей; состояние здоровья, группа здоровья, наличие пищевой и
лекарственной аллергии; перенесенные инфекционные заболевания; сведения о последних прививках
против дифтерии, столбняка, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, гепатита В, БЦЖ, реакция Манту
за последний учебный год.
6. Справки о контактах с инфекционными больными по квартире (для всех смен), по школе и
классу (для 1-ой смены) за последний 21 день (действительна 3 календарных дня).
7. Ксерокопии страхового полиса ребенка, свидетельства о рождении/паспорта и паспорта одного
из родителей.
8. Результат анализа кала на яйца гельминтов и простейших, соскоб на энтеробиоз (действительны
2 недели).
9. Справку о санации полости рта (действительна 2 недели).
10. Справку от аллерголога с рекомендациями для детей с бронхиальной астмой.
11. Справку от кардиолога по физической нагрузке для детей с кардиопатологией.
Медицинские требования предъявляются на основании Федерального закона 21 ноября 2011 г.
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Об особенностях
состояния здоровья ребенка просьба сообщить медработникам во время прохождения медосмотра. 8
(496) 617-72-02 – изолятор.
Правила поведения.
Напоминаем, что принимаются дети в возрасте от 7 (учащиеся в школе) до 14 лет включительно.
Ребенок любого возраста должен уметь обслуживать себя: умываться, мыться, заниматься
личной гигиеной, убирать постель, следить за сохранностью вещей.
Дети, нарушающие режим и правила поведения (курение, распитие спиртных напитков,
самовольный выход за территорию, драки, нецензурная речь, воровство, порча имущества)
исключаются без возмещения оплаченных за путевку денежных средств. Стоимость материального
ущерба, причиненного детьми, взимается с родителей.
Просьба не давать детям ценные вещи, дорогие ювелирные украшения, дорогую аудио, фото,
видеотехнику, мобильные телефоны. К сожалению, мы не можем обеспечить их сохранность в
детском коллективе, возможна пропажа или утеря.
Запрещается давать детям с собой колющие и режущие предметы, спиртные напитки, сигареты,
петарды и любые другие взрывчатые вещества, лекарственные препараты (необходимые
лекарственные препараты с рекомендациями специалиста отдать врачу при медосмотре в день
отъезда).
Списки детей по отрядам и даты посещения родителями лагерь будут известны в день отъезда
детей в лагерь.
Отправление детей – 29 мая (1 смена), 21 июня (2 смена), 16 июля (3 смена), 09 августа (4
смена) в 9.00 после прохождения медицинского осмотра, который проходит в день отправления с
8.00 до 9.00.
Адрес отправления: ул. Лосиноостровская, д. 45 (территория ФГБУ «Клиническая больница»),
ст. метро «Бульвар Рокоссовского», далее автобусом №775 до остановки «Центральная больница».
Остановка расположена у входа на территорию. Расписание движения автобуса – 7.00, 7.30, 8.00.
Так же от метро будет курсировать бесплатный автобус до места сбора с табличкой ДОЛ «Метеор».
Адрес лагеря: 140473, Московская обл., Коломенский р-н, с. Непецино. Координаты:
55.199365, 38.576442
Родители обязаны встречать своих детей 18 июня, 11 июля, 05 августа, 29 августа в 15.30 по
адресу: ул. Лосиноостровская, д. 45 (территория ФГБУ «Клиническая больница»).
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (496) 617-72-00 – старший администратор.
meteor-nepetsino@mail.ru

