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Перечень необходимых документов для оформления путевок
в ДОЛ «Голубые Ели»
1. Паспорт (копия паспорта с пропиской) родителя (оформляющего путёвку в
оздоровительный лагерь);
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка/копии паспорта гражданина РФ;
3. Копия полиса обязательного медицинского страхования ребёнка;
4. Копия полиса страхования от клещевого укуса (при наличии);
5. Копия полиса страхования от несчастного случая (при наличии);
6. Анкетные данные на ребенка по установленной форме;
7. Медицинские справки (предоставляются в день заезда ребенка в лагерь):
- типовая форма № 079/у с поликлиники по месту жительства о состоянии здоровья
ребёнка, перенесённых инфекционных заболеваниях и проведенных прививках.
Обязательно должна содержать выписку из прививочного листа (обязательные прививки:
корь, свинка, туберкулез, гепатит B, краснуха, АДСМ, реакция Манту). В соответствии с
СанПин 2.4.4.1204-03 пп. 1.11, 11.3, 11.4.1, приложение 18; Приказом МЗ СССР №1030 от
04.10.1980 г.
- справка об эпидокружении (действует в течение 3-х дней). В соответствии с
СанПин 2.4.4.1204-03 пп. 1.11.
- анализы: яйцеглист, энтеробиоз, лямблии, общий анализ крови и мочи (действуют
в течение 10-ти дней). В соответствии СанПин 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации» п. 3.11.; СП 3.2.1317-03 «Профилактика
энтеробиоза» п. 2.2.2.

Список запрещенных продуктов

Уважаемые родители!
Ребенку в лагерь запрещено давать следующие продукты:
- консервированная продукция любого происхождения;
- колбасные изделия, шашлыки;
- куры запеченные (гриль);
- яйца;
- снековая продукция (сухарики, чипсы, орешки, кириешки и пр.);
- семечки;
- быстрозавариваемые лапша, пюре;
- газированные воды, содержащие яркие красители;
- любая кисломолочная продукция;
- фрукты все;
- арбуз, дыня, ягода;
- пища, приготовленная в домашних условиях;
- кремовая продукция (пирожные, торты и пр.);
- печеная продукция (пирожки, пиццы и пр.);
- алкогольная и табачная продукция.

Ждём Вас!
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Памятка родителя.

Уважаемые родители!
Вы отправляете Вашего ребенка в детский оздоровительный лагерь «Голубые Ели».
В стоимость путевки входит: проживание в парк-отели «Голубые Ели», 5-ти разовое
питание и досуг.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на правильность заполнения анкетных данных ребёнка. Проверить
ФИО ребенка, дату его рождения, ФИО родителя, адрес, телефон. Обязательно пропишите
есть ли у ребёнка заболевания, аллергии или противопоказания.
Заезд детей производится в строго указанную дату с 08:00- 10:00 утра.
Организация доставки и отъезда ребёнка в детский лагерь осуществляется
родителями самостоятельно, по адресу: Шелеховский район, станция «Голубые Ели», ДОЛ
«Голубые Ели».
Доставка детей трансфером осуществляется по адресу : г. Иркутск, ул. Ленина, 4
в 10:00
При себе иметь оригиналы мед. справок. Справки отдают родители в день заезда в
офис, либо принимающему администратору в лагере.
Убедительная просьба ознакомиться с условиями проживания детей в лагере
до начала сезона. Проход на территорию и в корпуса лагеря запрещено.
Вещи, которые необходимо дать ребенку с собой в детский лагерь:
средства личной гигиены, одежду и обувь с учетом жаркой и дождливой погоды, на ваше
усмотрение небольшую сумму денег на карманные расходы ребенка. Во избежание краж,
потерь и ссор между детьми, ценные вещи (дорогостоящие мобильные телефоны,
плееры, украшения и т.д.) просим детям не давать.
Администрация за потерю личного имущества ответственность не несёт.
Часы для посещения: суббота и воскресенье с 16:00 до 18:00
Продолжительность сезона 21 день (день заезда и выезда из детского лагеря
учитывается)
Забирать ребёнка на несколько часов или выходные запрещено. Если Вы забираете
ребенка раньше окончания сезона, вам необходимо обратиться к вожатому и написать
заявление.
Если забираете ребёнка не по медицинским показаниям раньше срока окончания
сезона, то перерасчет не делаем.
С 5 сентября по 31 мая парк-отель «Голубые Ели» работает как база отдыха.
Для школьных групп действуют специальные предложения. Проводим выпускные,
дни рождения, юбилеи, свадьбы, новогодние программы, хеллоуин, различные спортивные
мероприятия и квесты.
По всем интересующим вопросам, звоните нам.

