
Информационное письмо   
Детский оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия «Зеленый 

город» им. Тамары Трушковской» 

расположен в пос. Каннельярви 

Выборгского района – живописнейшем 

месте Карельского перешейка, в экологически чистой зоне с 

природными источниками в окружении озер. 

Принимает детей: от 6 до 16 лет. 

Размещение: в кирпичном корпусе, летних дачах 

Администрация лагеря просит провести беседы с детьми о 

необходимости соблюдения режима, распорядка дня, 

бережном отношении к имуществу лагеря. Ознакомить 

ребенка с правилами пребывания (приложение №1 к 

договору). В случае нарушения детьми режима и правил 

пребывания в лагере администрация имеет право досрочно 

депортировать из лагеря. 

Администрация предупреждает, что ответственность за 

ущерб, нанесенный детьми имуществу лагеря, несут 

родители в полном объеме.  

Следует учесть: 

1. Запрещено провозить в лагерь кошек, собак и 

других животных. 

2.  Все ценные вещи, в том числе мобильные 

телефоны, фотоаппараты, музыкальные инструменты и 

деньги рекомендуется сдавать на хранение воспитателям. 

3. За сохранность несданных ценных вещей 

администрация ответственности не несет. 

4. На территории лагеря запрещено курить (в т.ч. 

Вэйпы (vape), электронные сигареты, нагревательные 

системы), использовать аэрозольные средства личной 

гигиены, зажигалки, спички, употреблять любые виды 

алкоголя.  

Также запрещены: - оружие всех видов, в том числе 

газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и 

острые предметы. 

- Предметы самообороны (электрошоковые, газовые 

приспособления, резиновые дубинки и проч.).  

- Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), 

травмоопасное оборудование (скейты, роликовые коньки, 

самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми 

пулями.  

- Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, 

содержащую пропаганду бескультурного поведения. 

- Сильнодействующие лекарства.  

 5 Мобильными телефонами дети могут пользоваться только 

с 17:00 до 21:00 ежедневно. Остальное время телефоны 

находятся на хранении у воспитателей. 

 

 

Внимание! 
Медосмотр детей проводится: в лагере по приезду.  

Прием детей в Лагерь производится на основании 

следующих документов, которые предъявляются родителем 

перед заездом на регистрации (передаются 

сопровождающему автобуса); все документы необходимо 

положить в папку (файл), первыми лежат справки об 

отсутствии зарегистрированных инфекционных 

заболеваний в КВАРТИРЕ в т.ч. CОVID -19:  

- заполненная путевка; 

- Полностью заполненный договор с подписанными 

приложениями. 

- медицинская справка формы 079/у; 

- копия сертификата о прививках  (наличие прививок - корь, 

краснуха, паротит, вирусный гепатит В, АКДС, р. Манту 

(Диаскин-тест) за последний год). В случае отказа от 

прививок необходим медицинский отвод с указанием 

причины отсутствия прививки с подписью участкового 

врача и печатью поликлиники; 

- копия свидетельства о рождении;  

 - копия медицинского полиса; 

 - информационное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство; 

 - справка об отсутствии зарегистрированных 

инфекционных заболеваний по месту проживания ребенка 

(детей) и контакта  по COVID-19 – действительна 1 сутки ; 

- справка об отсутствии карантина в классе, школе для детей 

на 1 смену; 

- справка / отметка на справке 079 У об отсутствии 

карантина в учреждении (лагерь, санаторий) для детей на 2, 

3, 4 смены 

 - справка от врача-педиатра  об отсутствии заразных 

кожных заболеваний и педикулеза; 

- справки (сданные анализы) на яйца глист, энтеробиоз (срок 

действия 14 дней); 

 - официальное назначение лекарства лечащим врачом в 

письменной форме в случае наличия у ребенка хронических 

заболеваний. 

Напоминаем: 

o Родительские дни в лагере не проводятся! 
Обратите внимание! Возможны изменения в медицинских 

документах. Уточненный перечень будет направлен по 

результатам совещания в Роспотребнадзоре. 

1 смена 01.06.2022 - 21.06.2022 
2 смена 24.06.2022 – 14.07.2022 
3 смена 17.07.2022 – 06.08.2022 
4 смена 09.08.2022 – 29.08.2022 
 
 
 

Отъезд в ДОЛ по адресу г. Петергоф, Санкт-Петербургский 
пр., 46-48, подача автобуса  10.30, отъезд  11.00  
Выезд из ДОЛ  в 12 часов 00 мин, прибытие -  г. Петергоф, 
Санкт-Петербургский пр., 46-48 
 
 Уважаемые родители! 
Собирая ребенка в лагерь, рекомендуем Вам положить вещи 

в рюкзак или сумку, которые будут удобны для хранения в 

детских шкафчиках. Вещи желательно подписать. Ребенок 

должен знать свои вещи для сбора их при отъезде из лагеря. 

Внимание! Детские вещи не стираются! 

Не забудьте положить ребенку с собой: 

1.Нарядную одежду для дискотеки/ концертов, 

повседневную, удобную одежду и обувь. 

2.Спортивную одежда и обувь для спортивных занятий (на 

спортивные мероприятия дети допускаются только в 

спортивной одежде и обуви!) 

3. Домашний халат, тапочки, пижаму, предметы личной 

гигиены, кружку, личное полотенце. 

4. Теплые вещи, сменную уличную обувь. 

5. Для душа – мочалку, мыло/гель, шампунь, резиновые 

тапочки (все в полиэтиленовом мешке), банное полотенце, 

полотенце для ног 

6. Несколько смен нижнего белья 

Не забудьте отдельные пакеты для использованного белья. 

7. Туалетная бумага. 

 Продукты, запрещенные санитарными службами для 

передачи в условиях загородного лагеря:  

 - Газированные напитки, пирожные, торты (любые изделия с 

кремом и наполнителем), сухарики, чипсы; молочные 

продукты (йогурты, творожные массы, сырки 

глазированные); птица-рыба-мясо, любые копчёности, 

колбаса и т.д.; соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги и 

т.д.; консервы; грибы; супы, пюре, лапша быстрого 

приготовления; приготовленную пищу (домашнюю, 

купленную в кулинарии) - салаты; 

1Продукты, разрешенные санитарными службами для 

передачи в условиях загородного лагеря:  

 - Сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари); 

 - Леденцы, карамель; 

 - Вода минеральная, питьевая - в неограниченном 

количестве,  

    соки натуральные (0,2 мл). 

ООО «ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары Трушковской» 

Контактные телефоны: 

8 921-981-76-37 – Оксана Сергеевна 

(812) 679-84-14 Татьяна Владимировна, менеджер 

(812) 679 -84-24 телефон лагеря. 

www.greengorod.ru 

 



До встречи в Зеленом городе! 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

1. Просим отнестись с пониманием и учесть 

рекомендации по числу провожающих ребёнка 

взрослых к автобусу. Ребёнка провожает только ОДИН 

человек - один из родителей или законный 

представитель, чтобы исключить массовое скопление 

людей, обеспечить быструю, своевременную посадку и 

проверку документов! 

2. Еще раз напоминаем!!! 

Все документы необходимо положить в папку (файл), 

первыми лежат справки об отсутствии карантина в 

классе, школе и об отсутствии зарегистрированных 

инфекционных заболеваний в КВАРТИРЕ в т.ч. 

CОVID -19 (действительна 1 сутки):  

Данную справку необходимо 

 31.05.2022 кто едет на 1 смену,  

 23.06.2022 – кто едет на вторую смену,  

 16.07.2022 – кто едет на 3 смену,  

 08.09.2022 – кто едет на 4 смену  

направить на эл. почту info@greengorod.ru 

Просим к данной просьбе относится с пониманием. 

Эти сведения передаются в Роспотребнадзор. 

3. Просим обратить внимание на наличие 

прививок за последний год. 

В случае отсутствия  прививок необходимо оформить  

медицинский отвод, с указанием причины отсутствия 

прививки с подписью участкового врача и печатью 

поликлиники. 

4. При получении путевки просим                         

внимательно ознакомиться с датами смены. 

Забрать ребенка из лагеря можно в исключительных 

случаях. 

Если ребенок досрочно покидает территорию лагеря, 

данная информация передается в Роспотребнадзор. 

Просим заранее планировать летние каникулы и 

принять решение о поездке в лагерь. 

5. Убедительная просьба, во время отдыха 

ребенка в лагере, при возникновении вопросов (если 

Вы чувствуете, что ребенок скучает/переживает, если 

вас что-то беспокоит) - незамедлительно обращаться к 

администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


