Краткая информация о проведении тематических внеканикулярных смен 2019 г.
Продолжительность смен – 6 дней в следующие периоды:
с «03» октября 2019 по «08» октября 2019 года;
с «10» октября 2019 по «15» октября 2019 года;
с «17» октября 2019 по «22» октября 2019 года;
с «07» ноября 2019 по «12» ноября 2019 года;
с «14» ноября 2019 по «19» ноября 2019 года;
с «21» ноября 2019 по «26» ноября 2019 года;
с «28» ноября 2019 по «03» декабря 2019 года;
с «05» декабря 2019 по «10» декабря 2019 года;
с «12» декабря 2019 по «17» декабря 2019 года.

Стоимость:
Полная стоимость путевки в ДОЛ «Град Детинец» на вышеуказанный период составит 9 000
рублей; (*1 500 рублей – стоимость 1 дня).
Стоимость путевки в ДОЛ «Град Детинец» с учетом сертификата (*4 860 рублей) на дотацию от
г. Санкт- Петербург – 4 140 рублей. (*690 рублей – стоимость 1 дня).


Преподавательский состав:
Проживание сопровождающих школ – БЕСПЛАТНО.
Стоимость питания сопровождающих школ – 500 рублей/ день.

Трансфер:
Адрес отправления трансфера устанавливается по согласованию с представителями
Отдела образования районов.
Время отправления трансфера в день заезда в 12.00
Время отправления трансфера в день отъезда 11.00.
Время заезда групп, выезжающих в ДОЛ самостоятельно с 13.00 до 14.00
Время отъезда групп, выезжающих в ДОЛ самостоятельно в 11.00.
 Предоставление трансфера в ДОЛ и обратно входит в стоимость путёвки.

Питание:
Полноценное 5-ти разовое питание для детей (*завтрак, обед, полдник, ужин, сонник).
Полноценное 3-ех разовое питание для тренерско- преподавательского состава (*завтрак, обед,
ужин).

Проживание:
5-6-8 ми местное проживание с удобствами в номере.

Требования лагеря:
Документы:
- оригиналы сертификатов (при наличии)
ВНИМАНИЕ! Сертификат действителен на протяжении 30 дней.

- договоры об организации отдыха
- путевки
- приказы на детей с перечнем ФИО и сопровождающих от каждой школы.
- список детей (шаблон списка предоставить не позднее 10 дней до заезда)
- порядок посадки в автобусы (предоставить не позднее 10 дней до заезда)
- перечень медицинских документов на детей (*см. памятку для родителей).
- на преподавательский состав (*см. памятку для тренерско- преподавательского состава).

Алгоритм получения путёвки:
После получения сертификата необходимо приехать в наш офис по адресу: ул. Кирочная 36,
с 10.00 до 19.00 в будние дни для оформления договора и получения путевки.
При себе иметь:
- паспорт родителя/ законного представителя, для оформления договора (копия)
- оригинал сертификата
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт для детей, достигших 14 лет (копия)
- оплата

Контакты:
Офис тел: +7(981)-767-70-70 Хованова Ирина Викторовна;
ДОЛ тел: +7(981)-963-96-03 Ткачук Яна Дмитриевна;
тел: +7(911)-921-36-00 Пештерян Павел Николаевич.

Памятка родителям, отправляющим детей в детский оздоровительный лагерь
Уважаемые родители, не забудьте подготовить и принести на медицинский осмотр следующие
документы:
1. Медицинскую справку (форма N 079-У), которую можно взять в последние дни учебы в школе или в
поликлинике по месту жительства. В справке должны быть указаны сведения о состоянии здоровья ребенка:
группа здоровья, перенесенные инфекционные и хронические заболевания, сделанные профилактические
прививки по возрасту, отсутствие карантина в классе и школе (справка действительна на протяжении 3-ёх мес.);
2. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств ;
3. Справку об отсутствии карантина по месту жительства из поликлиники от педиатра за сутки до даты заезда или
даты медицинского осмотра (не позднее 3-ёх дней);
4. Справка о вакцинации против кори;
5. Копию свидетельства о рождении или копию паспорта, для детей достигших 14 лет;
6. Копию медицинского страхового полиса;
7. Путевку, заверенную направляющей организацией;
8. Договор между родителем и лагерем.
Общие медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения:
1. Все заболевания в остром периоде;
2. Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения;
3. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций);
5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания;
6. Злокачественные новообразования;
7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего типа), психопатия,
патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации;
8. Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком;
9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов;
10. Туберкулез легких и других органов.
Список вещей, которые необходимо взять ребенку с собой в лагерь:
1. Предметы личной гигиены (зубная щётка, паста, мыло, полотенце* для ног и полотенце* для лица);
2. Банные принадлежности (полотенце*, мочалка, шампунь, резиновые тапочки);
3. Несколько смен нижнего белья и носков;
4. Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки;
5. Теплую одежду на случай холодной погоды (куртка, свитер, шерстяные носки);
6. Головной убор, шапку на случай холодной погоды;
7. Нарядную одежду для общелагерных мероприятий и дискотек;
8. Обувь: домашние тапочки, теплую обувь и непромокаемую обувь на случай дождя;
9. Мешок для грязного белья.
* полотенце входит в комплектацию постельного белья ребенка в ДОЛ.
Запрещено давать ребенку в лагерь:
1. Ценные вещи, которые было бы жалко поломать или потерять;
2. Скоропортящиеся продукты питания и газированные напитки;
3. Режущие и колющиеся предметы;
4. Легко воспламеняющиеся предметы и взрывчатые вещества;
5. Электроприборы.
6. Лекарственные препараты, требующие осуществления контроля за приемом.*


В случае, если Вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства - обязательно предупредите об этом
медперсонал и тренерско- преподавательский состав. Индивидуальные лекарственные препараты
будут храниться в медпункте и применяться по инструкции.

Прием документов в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на зимние каникулы
осуществляется с 02.09.2019 по 20.12.2019.
Для получения сертификата в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» предоставляются следующие
документы:
1. Заявление по форме.
2. Копия паспорта родителя (законного представителя) или временного удостоверения личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемого на период оформления паспорта, заверенная
учреждением в соответствии с действующим законодательством.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная учреждением в соответствии с действующим
законодательством
4. Копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет или временного удостоверения личности гражданина
Российской Федерации, выдаваемого на период оформления паспорта, заверенная учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания ребенка в СанктПетербурге:
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка по месту жительства в СанктПетербурге;
- или справка о регистрации по месту жительства (форма № 9), выданная не ранее чем за 30 дней до
подачи Заявления;
- или копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма № 8), заверенная учреждением в
соответствии с действующим законодательством;
- или копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (форма № 3), заверенная учреждением в
соответствии с действующим законодательством;
- либо выписка из домовой (поквартирной) книги, выданная уполномоченным органом не ранее чем за 30
дней до подачи Перечня лиц (при регистрации ребенка в жилых помещениях частного жилищного фонда,
принадлежащих физическим или юридическим лицам на праве собственности);
- решение суда об установлении мечта жительства.
6. Копии документов об установлении на ребенка опеки или попечительства (в отношении детей,
находящихся под опекой или попечительством), заверенные учреждением в соответствии с действующим
законодательством:
- удостоверение опекуна, попечителя;
- правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства);
- договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения ребенка в приемной
семье.
7. Документы, подтверждающие зачисление ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев, в
образовательную организацию для обучения по образовательной программе начального общего
образования, заверенные учреждением в соответствии с действующим законодательством.
8. Информация о Страховом номере индивидуального лицевого счёта в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (номер вписывается в Заявление).
9. Информация о Страховом номере индивидуального лицевого счёта в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя).
10. Паспорт Представителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта.
11. Копии документов (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и другие),
подтверждающих изменение фамилии родителя (законного представителя) (в случае изменения фамилии),
заверенные учреждением в соответствии с действующим законодательством.
12. Доверенность от родителей (законных представителей) на получение Представителем Сертификата для
спортивных и (или) творческих коллективов, оформленная в простой письменной форме. Образец
13. Доверенность на представление интересов от имени учреждения. Образец

По вопросам оплаты части стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и
их оздоровления в Санкт -Петербурга открыта
"ГОРЯЧАЯ" линия по телефону (812) 405-96-56 в понедельник - четверг c 09:00 до 18:00, в
пятницу с 09:00 до 17:00

Список документов для тренерско- преподавательского состава при заезде в ДОЛ.
1. Копия паспорта
2. Медицинская книжка (флюорография не позднее 1 года) ОРИГИНАЛ!!!
3. Диплом и подтверждение с печатью, что вы являетесь тренером- педагогом организации,
направляющей группу детей. (копия)
4. Справка об отсутствии судимости. (копия)
5. Справка из психоневрологического диспансера. (копия)
Дополнительно:
1. План- сетка. (при наличии)
2. Расписание/ распорядок дня. (при наличии)
3. Программа выезда/ учебно- тренировочных сборов. (при наличии)

