
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Адрес лагеря: Санаторий - профилакторий «ПОМОРЬЕ»,1 смена (с 28.05. – 20.06.2017) 

                               Архангельская область, Онежский р-н, г. Онега 

 
ОТЪЕЗД       28.05. 2017 г. из г. Архангельск, пл. Профсоюзов напротив строящегося  

Собора Архистратига Михаила в 09:00 утра!!! 

ПРИЕЗД   в г. Архангельск на пл. Профосоюзов 20 июня 2017  ОРИЕНТИРОВОЧНО в 18:30 

 

Сбор на пл. Профсоюзов  28 мая в 08:30 утра! 

 

ПРИ ПОСАДКЕ В АВТОБУС СОПОРВОЖДАЮЩЕМУ СДАТЬ  КОНВЕРТ с указанием Ф.И. 

ребенка 

В конверт  вложить документы: 

 

- копию свидетельство о рождении для детей старше 14 ЛЕТ – копию паспорта 

- САНАТОРНО - КУРОРТНАЯ (для детей НЕ из Архангельска!) 

- копия медицинского полиса 

- копия СНИЛС 

- «Пожелания для вашего ребенка» 

 

Чтобы заполнить медкарту на ребенка – обращаемся в поликлинику к педиатру по месту 

жительства либо к школьному врачу. 

В медицинской справке, форма 076/У: 

• Отметка об эпидокружении (место жительства и место учебы) ставится не ранее 25 МАЯ 

2017г.  

отметка на отсутствие педикулеза, чесотки – не ранее 24 МАЯ  2017г. 

• Необходимо сдать анализы . Анализы действительны в течение 21 дня до даты выезда  в 

ДОЛ.  

• Прививки переносятся в мед. карту согласно национальному календарю прививок, по 

возрасту. Внимание!  

1. Ребенок старше 15 лет – необходимы ревакцинации прививок краснухи и кори. 

2. Прививка туберкулин диагностики (Манту) действительна за 2016г.  

3. Для ребенка 15 лет и старше – ФОГ 

• В мед.карте необходима печать поликлиники, печать врача (при наличии) и подпись врача 

разборчиво. 

 

МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ СДАТЬ В ОФИС «ПИЛИГРИМ ПЛЮС» - только для 

Архангелогородцев!!!   (г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 322) – 25 МАЯ 2017г. 

 с 10.00 до 19.00  для проверки в Центре гигиены и эпидемиологии (СЭС) Арх. области. 

 

ПИТАНИЕ В ПУТИ: 
Сухой паек ТУДА в поезд родители собирают сами: немнущиеся мытые фрукты, печенье, вафли, 

сушка, вода( питьевая, минеральная),  

Питание в пути ОБРАТНО  - СУХОЙ ПАЕК (входит в стоимость проезда). 

• Не ДАВАТЬ!!! ребенку в дорогу еду и напитки, отрицательно воздействующие на пищеварение 

(чипсы, семечки, кола, фанта, сухарики, фастфуд и т.п.).  

• Индивидуальная кружка,  салфетки бумажные, влажные, пластиковые пакеты (полезно иметь под 

рукой пакеты для мусора!) 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
1. рюкзак или большая сумка, чтобы в руках не было большого количества пакетов. Обозначить 

сумку яркой биркой с указанием ФИО ребенка, телефон родителя  на тот случай, если потеряют 

или перепутают! 

2. гигиенические  принадлежности (мыло, мочалка, шампунь, зубная паста, 

щетка, расческа, туалетная бумага, мыло (для стирки белья), одноразовые платки); 

3. купальные принадлежности (иметь запасные: купальник, плавки!!) для бассейна. 

4. головной убор (кепка, панама, бандана); 



5. удобная одежда для повседневной носки,  сменное нижнее бельё (3-4 комплекта), носки (3-4 

пары), футболки, шорты, рубашки, теплая кофта, ветровка. При необходимости , на вещах 

укажите, пожалуйста, инициалы ребенка! 
6. обувь: шлепки, сандалии, кроссовки, домашние тапочки; 

7. трико, спортивный костюм; теплая одежда 

8. праздничная одежда; 

9.  маскарадная атрибутика  для желающих принять участие в  лагерных вечерних мероприятиях;  

10. защитное средство от комаров (предпочтительно крем); 

11. Средства защиты от солнца (крем,) солнцезащитные очки;  

12. Мешок для стирки в стиральной машине; пакет для грязного белья; бельевые прищепки. 

13. Тетрадку для рисования, ручки, карандаши, книгу для чтения (кто любит читать). 

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: В лагерь нельзя брать ювелирные украшения, дорогие сотовые телефоны, 

фотоаппараты, ноутбуки, планшеты, видеокамеры. Если вы разрешаете ребенку взять подобного рода 

ценности, вам необходимо написать расписку, что ответственность за сохранность вещей вы берете на 

себя, и в случае потери, порчи или кражи претензий к лагерю, к воспитателям и кампании ООО 

«Пилигрим Плюс» не имеете. 

Свои взаимоотношения с детьми и их родителями сотрудники нашей компании строят на принципах 

доверия, взаимопонимания и терпимости. Просим Вас придерживаться этих же принципов и во 

взаимоотношениях с нами. Просьба разъяснить детям, что за причиненный ущерб имуществу лагеря 

ответственность несут родители ребенка; в лагере ЗАПРЕЩАЕТСЯ курение и распитие спиртных 

напитков (в том числе пива). Приезд ребенка в лагерь, считается согласием ребенка и его родителей на 

выполнение правил, установленных в оздоровительном лагере. За нарушение правил пребывания в лагере 

и действующего законодательства (аморальное поведение, курение, прием алкогольных напитков или 

наркотиков и т.п.) ребенок будет досрочно отчислен из лагеря и доставлен домой за счет родителей. В 

случае возникновения вопросов, проблем, либо затруднений любого вида, ребенку необходимо 

обратиться в первую очередь к сотрудникам ДОЛ (вожатый, воспитатель, врач). Наши педагоги помогут 

исправить ситуацию, защитить и поддержать ребенка. 

 

С уважением туроператор «Пилигрим Плюс» 

Тел.: (8182) 29-45-29, 47-888-2, 475-485 

Сайт: www.piligrim29.com 


