
Алгоритм для родителей детей, 
планирующих отдых в загородных оздоровительных лагерях г. Назарово 

 
Уважаемые родители! 

При получении подтверждения из образовательного учреждения, о том, 
что Ваше заявление о выделении путевки для отдыха  ребенка в загородном 

лагере утверждено на определенный сезон, необходимо проделать следующие 
действия: 

1. До начала оздоровительного сезона (до 1 июня 2017 года) через 
отделение банка согласно прилагаемому образцу оплатить необходимую 
сумму,  

5000 рублей. 
Путевку на 1 сезон в МУП «Достоинство» необходимо приобрести за 10 

дней до начала сезона!!! 
  
2.С чека об оплате снять копию и предоставить в школу для получения 

путевки в загородный лагерь. 
3.В случае, если сроки оплаты и предоставления чека  не соблюдаются, 

путевка на заявленный сезон может быть передана другим детям, сразу не 
утвержденными  на этот сезон из – за отсутствия необходимого количества 
мест, и являющимися «Кандидатами». 

4.Выдача путевки производится при предъявлении паспорта родителя. 
5.После получения путевки необходимо собрать следующий пакет  

документов для лагеря: 
- Копия свидетельства о рождения (до 14 лет) или паспорта (старше 14 

лет) ребенка; 
- Справка из детской поликлиники формы 079 «У», выданная не ранее 

чем, за 15 дней до отъезда; 
- Справка об эпидокружении  от педиатра, выданная не ранее чем за 3 дня 

до отъезда; 
- Копия страхового медицинского полиса (обе стороны); 
- Копия страховки от клещевого энцефалита (если есть прививка – наличие 

отметки в сертификате о прививках) 
- Заявление от родителей  в лагерь (по форме приложений, на одном листе 

с двух сторон). 
7.Документы в СОЛ «Спутник» МАОУ ДОД «СДЮСШОР» сдаются 

представителю лагеря за 3 дня до отъезда по адресу: ул. К.Маркса, 64 (3 
этаж), МБОУ ДОД «СДЮСШОР». Сбор детей для отъезда в лагерь - в день 
начала сезона с 9.00. 

8.Документы в оздоровительный лагерь «Достоинство» сдаются 
представителю лагеря в день заезда по адресу: ул. Арбузова, 112а, МБОУ ДОД 
«Дом пионеров и школьников». Сбор детей для отъезда в лагерь -  в день 
начала сезона с 9 до 11 часов по отдельному графику. 


