
 
 

 
 

Уважаемые родители,  
отправляющие детей  

в ДСОЛ «Мир» в 2020 году! 
 

В связи с профилактикой распространения новой короновирусной инфекции, 
согласно Рекомендациям по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 N3.1/2.4.0185-20, 
утвержденным Главным санитарным врачом РФ А.Ю.Поповой, напоминаем, что правила 
пребывания в лагере изменились. Мы руководствуемся, в первую очередь, безопасностью 
детей: 
1. В лагере осуществляется одномоментный заезд и выезд детей и сотрудников. 

Установлен запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в 
течение смены. 
 

2. Обязательное наличие всех необходимых документов ребенка (изменения коснулись 
справки об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, в том числе по 
CОVID-19 в течение 21 дня (действительна в течение 3 дней). Но мы напоминаем вам 
обо всех документах: 
1) Копия свидетельства (с 14 лет - паспорта) о рождении.  
2) Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования с двух сторон. 
3) Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь по форме 

№079/у, утверждённая приказом МЗ РФ от 15 декабря 2014г. №834н (в редакции от 09.01.2018г. 
№2н) с обязательной информацией о перенесенных инфекционных заболеваниях; 

4) Анализ кала на гельминты и соскоб на энтеробиоз (давностью не более 10 дней). 
5) Справка врача-педиатра об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, в том числе 

по CОVID-19 в течение 21 дня (действительна в течение 3 дней). 
6) Копия сертификата о профилактических прививках или карта профилактических прививок форма 

№ 063/у (обязательно наличие вакцинации от кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка, 
коклюша, полиомиелита, гепатита В, туляремии).  
Если ребенок не имеет прививок по причине отказа от них родителей, прилагается копия 
письменного отказа, заверенная в поликлинике по месту жительства ребенка. 
Если у ребёнка есть противопоказания к вакцинации, прилагается копия решения вакцинальной 
комиссии о мед. отводе от вакцинации. 
Если в сертификате о прививках или карте профилактических прививок форма № 063/у 
отсутствуют сведения о пробе Манту (диаскин-теста) более 12 месяцев или при показателях проб 
Манту (диаскин-теста), превышающих нормы, необходимо предоставить справку от врача-
фтизиатра об отсутствии противопоказаний для пребывания ребенка в оздоровительном 
учреждении; 

7) Справка от врача-дерматолога или врача-педиатра об отсутствии заразных кожных заболеваний, 
педикулеза, чесотки; 

8) Флюорограмма для лиц, достигших 15-летнего возраста (давностью не более 1 год). 
9) Подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку персональных 

данных (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных»). 

10) Оформленное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

11) Подписанное родителями/законными представителями Соглашение. 
12) Копия паспорта родителя/законного представителя (ксерокопии страниц с ФИО и пропиской). 
13) Согласие на фотографирование и видеосъемку ребенка. 

Внимание!!! 
Изменения 
 в правилах 

организации жизни 
в лагере в 2020г., 

указанные  
в Соглашении 

родителей. 



 

3. Отмена родительских дней. Запрещено посещение ребенка в лагере.  
 

4. Если решили привезти ребенку «передачу», по СанПиН (весом не более 2 кг) это: 

 сухие кондитерские изделия в индивидуальной упаковке; 

 сушки, пряники, сухое печенье, вафли, ирис; 

 соки в расфасовке по 0,2л или 0,3 л. 
 

5. Запрещается привозить детям в лагерь скоропортящиеся продукты, в том числе любые 

молочные продукты, продукты и напитки домашнего приготовления, паштеты, колбасные и мясные 

изделия, грибы, кондитерские изделия с кремом, салаты, пиццу, бургеры, суши, консервы, сухие 

концентраты быстрого приготовления, соусы, чипсы, сухарики, газированные и тонизирующие напитки, 

маринованные или консервированные овощи и фрукты, любую алкогольсодержащую продукцию, 

жевательные резинки. 
 

6. Сообщаем, что Роспотребнадзор РФ разрешил детям и вожатым в лагере находиться 
без маски. Поэтому с собой маски можно не давать. 

 

7. Чтобы передать деньги ребенку необходимо сделать перевод на карту Сбербанк: 

63900252 9008242076 (Алина Олеговна Г.).  и отправить SMS-сообщение на 

телефон лагеря 8-988-255-87-02 с указанием фамилии, имени ребенка, суммы 

перевода и комментарии 
 

8. Напоминаем правила лагеря: телефоны дети сдают вожатым на хранение в сейф 
администрации. Ежедневно на тихом часу ребенок получает свой телефон для связи с 
родителями. Если возникли проблемы со связью, вы можете позвонить по телефону:     

8-988-255-87-02 с 09.00 до 18.00, дежурный администратор найдет возможность 

связать вас с ребенком. 
 

9. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в РФ, в том числе и в 
Ростовской области, в лагере отменены все выездные экскурсии. В лагере можно 
приобрести фото-, видео- и сувенирную продукцию, разрешенные сладости. 

 

10. Ежедневно в социальных сетях мы будем информировать родителей о жизни ребят в 
лагере. Следите за событиями в лагере «Мир»: 
https://vk.com/mir_lager 
https://www.instagram.com/mir_lager/ 
https://www.facebook.com/lagerMir/ 

 

11. Также сообщаем вам: 

 к работе допущен персонал с отрицательным анализом на CОVID-19, 

 ежедневно контролируется состояние здоровья детей и сотрудников, в том числе 
бесконтактное измерение температуры дважды в день, 

 проживание, питание, санаторные процедуры и досуг будут организованы с учетом 
социальной дистанции. 

С заботой о здоровье детей, ваш лагерь «Мир»! 
Если остались вопросы, пишите на e-mail лагеря:  

tn_mir@center-mir.ru 
Данная почта ежедневно просматривается генеральным директором. 

https://vk.com/mir_lager
https://www.instagram.com/mir_lager/
https://www.facebook.com/lagerMir/

