
 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫЕЗДА РЕБЕНКА  

 В ДОЛ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 29.11-4.12.2018 

I. Записать ребенка в список выезжающих в лагерь  

 (у своего руководителя коллектива или заведующего отделом 

ДДЮТ). 

II. Собрать и сдать необходимые документы до 15-20 октября 

руководителю коллектива (количество путевок ограничено): 
1А. Копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет, заверенную школой или 

учреждением (копия верна, подпись и печать ОУ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

ИЛИ 

1Б. Копию свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет), заверенную ОУ (копия 

верна, подпись и печать ОУ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

2. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания ребенка (на выбор): 

 для ребенка, достигшего 14 лет:  

можно предоставить копию паспорта с регистрацией в СПб, заверенную ОУ  

 для ребенка до 14 лет: 

- справка о регистрации по месту жительства (форма № 9), выданная не ранее 

чем  за 30 дней до подачи Перечня лиц (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, сканы и заверенные 

копии НЕЛЬЗЯ); 

ИЛИ 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма № 8), 

заверенная ОУ (копия верна, подпись и печать ОУ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

ИЛИ 

- копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (форма № 3), заверенная 

ОУ (копия верна, подпись и печать ОУ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

либо 

- выписка из домовой (поквартирной) книги, выданная уполномоченным органом не 

ранее чем за 30 дней до подачи списка коллектива (при регистрации ребенка в 

жилых помещениях частного жилищного фонда, принадлежащих физическим или 

юридическим лицам на праве собственности); 

 



- решение суда об установлении места жительства. 

3. Копия  СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования ребенка) 

 ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ МОГУТ ТОЛЬКО ДЕТИ до 17 лет 

(включительно) - ГРАЖДАНЕ РФ и ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

(с видом на жительство и местом регистрации в Ленинградской области не получить 

сертификат, такие дети могут поехать, но по полной стоимости путевки и с учетом 

наличия мест в ДОЛ) 

III. Через 3-4 дня после сдачи всех документов руководителю 

коллектива, позвонить и уточнить, когда можно получить 

договор, реквизиты на оплату путевок, а также другие 

документы.  

IV. В назначенный срок получить, заполнить и сдать руководителю 

коллектива: 

1. Договор и приложение к договору, заполненные по образцу (прилагается) и  

подписанные (одним из родителей в 2-х экземплярах); 

2. Подписанное родителем информационное добровольное согласие; 

3. Копию квитанции за оплату путевки и автобуса (реквизиты на оплату указаны в 

договоре) 

V.   За две недели до выезда в лагерь постепенно, учитывая сроки 

действия медицинских справок, собрать и отдать ребёнку 

(папка документов с собой в автобус) 

 1. Медицинскую справку формы 079/у, выдаётся в школе или поликлинике: 

 (Если медицинский работник школы вписывает в справку 079-у анализы яйце-глист, 

энтеробиоз и «педикулёз отрицательный, кожные покровы чистые», тогда справка от 

врача-дерматолога и анализы отдельно не нужны) 

ИЛИ 

(Если в медицинской справке формы 079/у записей об анализах и кожных покровах нет, 

тогда сдаем перечисленные анализы и берем справку от врача-дерматолога) 

  - анализы яйце-глист, энтеробиоз (нужны отдельно, если не вписаны в форму 079/у) 

- справка от врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний и педикулеза (нужна 

отдельно, если нет записи в форме 079/у)  

2.Медицинскую справку об отсутствии карантина в классе, в школе (за сутки); 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Cправка об отсутствии карантина в КВАРТИРЕ из поликлиники 

(действительна только 72 часа);  
4. Копия сертификата о прививках. 

5. Копия свидетельства о рождении; 

6. Копия полиса ОМС. 

Справки предъявляются при посадке в автобус. При отсутствии 

данных справок, ребенок в лагерь НЕ принимается. 

 Перед выездом в лагерь собрать теплые вещи ребёнку, 

предварительно ознакомиться с памяткой лагеря, заранее 

уточнить у руководителя коллектива место и время отправки 

автобуса в лагерь, записать телефон руководителя отряда. 

 


