
Уважаемые родители! 
Просим ознакомиться с информацией 

при отправлении детей в санаторный лагерь в 2020 году 

• Прием детей в день заезда – с 8:00, выезд из санатория в последний день срока путевки не 
позднее 19:30 час. 

• При невозможности прибытия на лечение в срок (опоздании), сообщите об этом не позднее, 
чем за 3 дня до даты заезда по телефону: 8 (8332) 48-60-64, 8-800-201-48-60, 25-47-03 с 
указанием № путевки, возраста и пола ребенка. Дни опоздания не восстанавливаются. 

• Дайте ребенку и вожатому номера телефонов, по которым можно связаться с родными. При 
передаче детей сотрудникам лагеря уточните телефоны: администрации лагеря, вожатого. 

• Предупредите сотрудников лагеря о психологических, физиологических особенностях 
ребенка, и наличии медицинских противопоказаний. 

• Если ребенок постоянно принимает какие-либо лекарственные препараты – обеспечьте их 
достаточное количество на весь период пребывания в санатории. Все препараты должны быть 
в оригинальных первичной и вторичной упаковках с инструкцией по применению. 

• Верхняя одежда, головной убор и обувь ребенка должны соответствовать сезону. Одежду 
детей младшего возраста настоятельно рекомендуется промаркировать. 

• Ребенку необходимо взять с собой: несколько смен белья, открытые тапочки для 
помещения, спортивную одежду и обувь, теплые вещи, немаркую, по возможности, 
немнущуюся одежду, парадную одежду, гигиенические принадлежности, головной убор, 
принадлежности для купания. 

• Ребенку необходимо взять с собой канцелярские принадлежности (блокнот, тетрадь, 
ручка). 

• Сумма денег, которую вы даете ребенку, не должна быть значительной, по приезду в лагерь 
деньги сдаются под расписку вожатому. 

• Дорогие вещи (ноутбуки, смартфоны, сотовые телефоны, золотые украшения и т.д.) 
ребенку брать с собой в лагерь нецелесообразно. Если же вы принимаете решение дать 
ребенку эти вещи в лагерь, они должны быть сданы вожатому под расписку и будут храниться 
в камере хранения. Если вы желаете, чтобы они находились у ребенка всю смену, то 
необходимо оформить расписку о том, что вожатый не несет ответственности за их 
повреждение и сохранность. 

• На территории детского лагеря запрещается хранение, перемещение и использование 
детьми различных средств активного отдыха, таких как: велосипед, самокат, мопед, скутер, 
скейтборд, роликовые коньки, моноколесо, гироскутер и другие самоходные средства. 

• Посещения детей в лагере родителями и другими законными представителями в 
течение смены строго запрещены! 

• Передачи детям в течение смены запрещены! 

• Родители несут материальную ответственность за испорченное имущество санатория: 
исписанные тумбочки, шкафы, стены, двери, разбитые окна и т.д. 

• Дети, грубо нарушившие режим и правила внутреннего распорядка, выписываются из 
санатория досрочно без права восстановления путевки и возмещения её стоимости. 

• Родители (законные представители) при посещении и при выезде ребенка должны иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность. При выезде с другими лицами, кроме 
документа, удостоверяющего личность, необходимо иметь доверенность от законных 
представителей, заверенную нотариусом, работодателем или местным органом 
самоуправления. В противном случае выезд ребенка категорически запрещен. 

• Просьба путевку использовать полностью, соблюдая сроки заезда и выезда согласно датам 
в путевке. 



Перечень необходимых документов для детей, 
заезжающих в детский санаторный оздоровительный лагерь «МИТИНО» 

1. Путевка 

2. Свидетельство о рождении (можно копию) 

3. Медицинский страховой полис (оригинал) 

4. Пенсионное свидетельство (СНИЛС) 

5. Санаторно-курортную карту для детей по форме 076/у с обязательным указанием 
следующих данных: 

• основной и все сопутствующие диагнозы 

• анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз; 
• отметка об отсутствии педикулеза; 
• данные аллергоанамнеза; 
• копия карты (сертификата) профилактических прививок. Обязательно 

наличие пробы Манту в течение последних 12-ти месяцев. При её отсутствии 
справка от фтизиатра. Обязательно наличие сведений об иммунизации 
против полиомиелита (не менее 3-х прививок). 

6. Справка врача-педиатра или Центра гигиены и эпидемиологии об эпидокружении 
(об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, 
в детском саду или школе), не более 3-х дневной давности. 

7. Отрицательный результат анализа крови на COVID-19 (ИФА Ig M - кровь). 

8. Осмотр дерматолога. 

9. Наличие результатов специальных видов обследования по патологии. 


