
Памятка 

 
для заезда в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

 на базе ООО СП «Дюжонок» (в период ограничительных мер по COVID-19) 

 

Особенности отдыха в период ограничительных мер по COVID-19: 

 

• одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а также – одномоментный выезд.  

• запрет на прием детей после дня заезда и временного выезда детей в течение смены 

• запрет на посещение территории ООО СП «Дюжонок» родителями и передачу детям 

любых продуктов питания  

• контроль температуры детей и сотрудников утром и вечером 

• обязательная многократная ежедневная дезинфекция поверхностей 

• программа смены скорректирована: массовые мероприятия ограничены, с учетом 

погодных условий максимальное проведение отрядных мероприятий и дискотек на улице 

 

 
Список необходимых документов для отправки ребенка в лагерь  

(предоставляются в момент посадки в автобус в файле):  

 

• путевка (оригинал) 

• справка форма 079/у-04 или санаторно-курортная карта форма 076/у-04, (оригинал) 

• заполненная анкета на ребенка (оригинал) 

• прививочный сертификат (копия), позаботьтесь об отметках всех прививок в 

прививочном сертификате, не будут приниматься дети без прививок по календарю и без 

заполненного надлежащим образом сертификата с печатью учреждения на записи каждой 

прививки 

• страховой медицинский полис ребенка (ксерокопия) 

• справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе с COVID-19 в 

течение последних 14 дней (справка об эпидемическом благополучии адреса 

проживания). Справка выдается в поликлинике по месту жительства за один день до 

отъезда, проверьте наличие печати на справке (оригинал) 

• свидетельство о рождении для детей до 14 лет (ксерокопия) или паспорт для детей 

старше 14 лет (ксерокопия) 

• согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку 

персональных данных своих и ребенка (оригинал) 

• информационное добровольное согласие на обследование (оригинал) 

 

Внимание! В момент посадки детей в автобус проводится термометрия и обработка 

рук антисептическим средством. 

 

 

Контактные телефоны: 

 
Администратор  +7 (950) 633-39-61 информация круглосуточно 

Начальник лагеря - Ирина Викторовна +7 (982) 641-79-42 информация с 08.00 до 17.00 

Главный Врач - Светлана Леонидовна +7 (950) 630-04-91 информация с 08.00 до 17.00 

 

Вопросы можно задать dujonok@yandex.ru 

  

На территории связь с детьми по тел. (Мотив, МТС, мегафон, Теле2).  

В течение смены будет работать группы в WhatsApp для каждого отряда, в котором мы 

будем рассказывать о событиях в лагере. Следить за достижениями ребят также можно в 

Instagram (@dujonok_), ВК (https://vk.com/dujonok) и FB (https://www.facebook.com/dujonok). 

 

mailto:dujonok@yandex.ru
https://vk.com/dujonok
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Список необходимых вещей ребенку: 

 

• большая сумка для вещей или рюкзачок (чемодан для хранения неудобен) 

• джинсы, брюки, шорты, юбки 

• теплый свитер, ветровка, дождевик 

• летняя обувь, кроссовки, сменная обувь, вторая обувь  

• головной убор (родители забывают положить) обязателен ребенку любого возраста 

• спортивный костюм 

• 3 - 4 футболки 

• 5 - 6 смен белья и пар носков 

• купальник или плавки (для закаливающих процедур на улице), большое полотенце (по 

желанию), шапочка для душа (душевая лейка закреплена), мочалка, сланцы для душа 

• расческа  

• туалетные принадлежности: мыло (в футляре), зубная щетка (в футляре), паста, шампунь 

• «нарядные» одежда и обувь 

 

Внимание! при эпизодах энуреза у ребенка, при себе иметь, средства гигиены 

(памперсы) на весь курс пребывания + новая подкладная клеенка на матрац 

  

Не рекомендуется брать с собой ценные вещи: 
 

• ювелирные изделия 

• фото и видеокамеры 

• планшеты 

• ноутбук 

• электронные игры 

 

Категорически запрещается брать с собой:  
 

• медикаменты, кроме постоянно принимаемых препаратов (назначение и дозировка 

указаны в медицинских документах; препараты будут храниться на посту медсестры и 

выдаваться ребенку по листу назначения)  

• спички, взрывчатые вещества (в т.ч. пиротехнику)  

• отравляющие вещества (в т.ч. газовые баллончики), антисептик (учреждение обеспечено 

мылом и антисептиком для обработки рук) 

• спиртные напитки (в т.ч. слабоалкогольные)  

• наркотические вещества 

• табачные изделия 

 

Рекомендуем дать ребенку с собой в лагерь денежные средства, которые можно 

потратить на: 

 

• сувенирную продукцию с символикой лагеря (значки, браслеты, ручки и прочее) и 

продукты бытового пользования (зубные щетки, паста, шампунь и прочее) 

• соки, сладости, мороженое и разные вкусности  

• мастер-классы (роспись по стеклу/гипсу, создание витража, изготовление топиария – 

дерева счастья, плетение браслетов, изготовление цветов и букетов, изготовление 

слаймов, тестопластика) 

• услугу по стирке белья 

 

Доступная форма оплаты – наличные, безналичный расчет картой через терминал оплаты. 

 


