
 

 

Уважаемые  родители ! 

Ваш ребенок отправляется отдыхать в ДСОЛ «Ленинградец» 

 

Мы находимся: Ленинградская область, пгт. Рощино, Первомайское шоссе, 9 км 

 

1. Даты 1 летней смены в ДСОЛ «Ленинградец»: 01.06.2021-21.06.2021 

2. Медицинский осмотр 31.05.2021 с 12.30 до 14.00 (ст. м. Московская, ул. Авиационная д. 19 

(вход с ул. Ленсовета) Спортивный комплекс «Волна»). ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА. На 

медицинском осмотре дети без родителей не принимаются! 

3. Оправление детей в ДОЛ «Ленинградец» 01.06.2021.  

4. Адрес посадки детей в автобус: г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 46-48, 

(Самсониевская площадь). Время подачи автобуса: 10.00. Время отправления 

автобуса: 10.30. Доставка детей в лагерь централизованная, самостоятельный 

завоз не разрешается. 

5. Прибытие детей – 21.06.2021 г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 46-48, 

(Самсониевская площадь). Время отправления из лагеря: 11.30. 

 

Директор лагеря : 8-953-141-88-78 Татьяна Владимировна Матвеева. 

 

Адрес лагеря: Ленинградская область, пгт. Рощино, Первомайское шоссе, 9 км 

 

Для прохождения медицинского осмотра ребенок должен иметь: 

 Заполненную путевку с печатью организации, выдавшей ее 

 Медицинская справка из школы или поликлиники установленной формы 079/У, где 

должны быть указаны все перенесенные инфекционные заболевания, хронические 

заболевания, наблюдения в диспансерах, ограничения физической нагрузки, сведения о 

карантинах в школе.  

 Справка о прививках формы 063 или копия сертификата о прививках (реакция Манту не 

позднее года на день заезда в лагерь; ревакцинация кори, паротита, краснухи в 6 лет; 

ревакцинация АДС-М в 7,11 или 14 лет; ревакцинация полиомиелита в 14 лет; 

трехкратная прививка от гепатита В) либо мед. отвод от прививок. Реакция Манту или 

Диаскинтест, при медотводе или отказе от постановок туберкулиновых проб 

квантофероновый тест или T-SPOTОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

 Если нет прививок от кори - анализ на антитела не позднее 10 дней до заезда.  

 Если нет прививок от гепатита: 

1. Письменный отказ родителя от прививок на официальном бланке поликлиники 

2. Справка от детского инфекциониста не позднее 10 дней до заезда, что ребёнок здоров. 

 Соскоб на энтеробиоз, кал на яйца глистов и цист лямблий (свежий анализ).  

 Справка об отсутствии карантина по месту жительства, об отсутствии контакта с 

инфекционными больными (берется у педиатра). Срок действия 72 часа. 

 Копию медицинского страхового полиса. 

 Копия свидетельства о рождении. 

 Копия СНИЛС. 

 Справка о прививках против кори (тест на антитела) ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 ВНИМАНИЕ! Если у ребенка имеется хроническое заболевание легкого течения, то 

нужно проинформировать врача лагеря и для профилактики обострения 

предоставить медикаменты в медицинский кабинет! 

 

На основании этих документов, ребенок может быть принят на территорию лагеря. 

Общие медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные 

учреждения  



1. Все заболевания в остром периоде; 

2. Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения; 

3. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 

4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций); 

5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания; 

6. Злокачественные новообразования; 

7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего типа), 

психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и 

социальной адаптации; 

8. Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком; 

9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов; 

10. Туберкулез легких и других органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


