
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

 отправляющих ребенка в детский оздоровительный лагерь 

При заезде в ДОЛ необходимо иметь: 

1. Копию свидетельства о рождении либо паспорта ребенка (стр. фото, прописка); 

2. Копию медицинского страхового полиса; 

3. Путевку; 

4. Медицинские справки: 

• справка (форма №079) на ребенка, отъезжающего в ДОЛ; 

• ксерокопия прививочного сертификата; 

• соскоб на острицы и энтеробиоз; 

• справка об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (выдается в поликлинике по месту прикрепления ребенка, 

действует в течение 3 дней); 

• об отсутствии гельминтов на основании лабораторных исследований 

(действует в течение 5 дней); 

• кровь на RW (на сифилис) – детям, достигшим 14 лет; 

• результаты флюорографии – детям, достигшим 15 лет (действует 2 года). 

Как собрать ребенка в лагерь? 

1. Одежда и обувь в зависимости от сезона, а также для занятий спортом, сменное 

нательное белье. 

2. Удобная сумка (в багаж), маленький рюкзак (ручная кладь). 

3. Средства личной гигиены. 

4. Средства защиты от комаров, от солнца. 

Администрация рекомендует на период пребывания в лагере воздержаться от 

наличия у детей золотых украшений, драгоценностей, дорогостоящих предметов и 

больших сумм денег, парфюмерии в стеклянных флаконах, роликовых коньков, 

скейтбордов, дорогих сотовых телефонов. 

На территории лагеря категорически запрещается: 

- курение, употребление наркотических средств и алкогольных напитков; 

- самостоятельное купание в водоемах; 

- выход за территорию лагеря без сопровождающих лиц; 

- порча и посягательство на имущество лагеря и других людей; 

- создание угрозы жизни и здоровью окружающих людей. 

Нарушение одного или нескольких вышеуказанных правил влечет за собой 

немедленную отправку из лагеря домой за счет родителей, стоимость путевки за 

неиспользованное время – не возвращается. 

Родительский день 

Согласно п.3.25 рекомендаций по организации работы организации отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 

3.1/2.4.0185 – 20) массовые мероприятия, в том числе родительские дни, на период 

работы оздоровительной организации исключаются. 

О налогах 

Согласно п.9 ст.217 Налогового Кодекса РФ лица, достигшие 16 лет, облагаются 

налогом за доход, полученный из средств бюджета в виде дотации на путевку в 

оздоровительный лагерь. Налогоплательщики обязаны представить в налоговый 

орган декларацию о доходах формы 3-НДФЛ в сроки, определенные 

законодательством. 


