Смена в ДОЛ «Молодежный»

Памятка
Смена: ДДЮТ «На Ленской » в детский оздоровительный лагерь «Молодежный»
Адрес: ДОЛ «Молодежный», СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» (Ленинградская обл., Лужский р-н, деревня
Мерево), т. 8 (813)72-616644
Тематика смены: «Десять сюрпризов в подарок Красногвардейскому району»
_________________________________
Сроки: с 23.11. по 28.11. 2017 г.
Возраст: 10-17 лет
Стоимость путевки (6 дней) – 8305, 76 из них:
4 413, 6 руб.- сертификат (оплачивает администрация Красногвардейского района)
3892, 16 руб. – родительская плата
_____________________________________________________________________________
Перечень документов для оформления сертификата:
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет (+ копия свидетельства о рождении)
- Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания ребенка, на выбор:
 форма 9 (ОРИГИНАЛ), действительна 30 дней;
 форма 8 (копия);
 форма 3 (копия)
- Копия паспорта одного из родителей (стр. 2-3 + прописка стр. 5)
Получить путевку могут только граждане России, прописанные в Санкт-Петербурге.
Документы необходимо предоставить своему педагогу.

Путевки выкупаются организованно – ответственным лицом ДДЮТ «На Ленской»

____________________________________________________________________

Отъезд отдыхающих в ДОЛ «Молодежный»
проводится организовано
6 смена: с 23 ноября по 28 ноября 2017 года
Сбор 23.11.2017 в 09:00 ч., отправление в 09:30
Место сбора: Заневский проспект, д.65 (парковка магазина Окей у
Ладожского вокзала).
Детям и сопровождающим взять с собой документы.
Выезжая в лагерь ребенку при себе иметь (В автобус для предоставления в ДОЛ
«Молодежный»):

1. Справку из школы или поликлиники о прививках (форма № 79)
2. Справку из поликлиники об отсутствии инфекционных заболеваний по месту
жительства (получить за 1-2 дня до выезда)
3. Копия свидетельства о рождении (или ксерокопию паспорта ребенка)
4. Полис ОМС (копия)
5. Договор (заполненный и подписанный родителями)+ квитанцию о родительской
оплате (копию).
________________________________________________________________________________

Для сопровождающего (педагога):
1. Приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье сопровождаемых
детей.
2. Паспорт (ксерокопию).
3. Ксерокопию медицинского полиса.
4. Санитарная книжка.
5. Справку от участкового врача об отсутствии контакта с инфекционными больными
по месту жительства.
6. Деньги на оплату питания (150 руб. * 6 д.) = 900 рублей

