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Памятка по заезду  

в ДОЛ КОЦ «Премьера»  
 

Адрес: Анапа, Пионерский пропект, 4. 

Время: с 9:00 до 18:00 

 

При заезде Вам необходимо предоставить следующие документы:  

1. копия свидетельства о рождении или паспорта (разворот 2 страницы и 

прописка; 

2. копия страхового медицинского полиса с 2-х сторон; 

3. справка 079/у, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по 

месту жительства с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и 

сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению 

ребенка в лагерь, выданная не более чем за 3 дня до отъезда ребенка в лагерь 

(скачать); 

4. справка об эпидокружении, там же на отсутствие контакта с вирусной 

инфекцией Covid-19, выданная не раньше, чем за 3 дня до отъезда в лагерь; 

5. копия прививочного сертификата, либо все прививки должны быть 

вписаны в медицинскую справку 079/у; 

6. заполненное согласие родителей на медицинское вмешательство (скачать). 

 

Обратите внимание! В случае, если ребенка будет забирать из лагеря не один 

из родителей, необходимо доверенному лицу иметь при себе нотариально 

заверенную доверенность от родителя, либо нотариально заверенное согласие 

на самостоятельное передвижение ребенка.  

 

Напоминаем, что вся ответственность за правильную подготовку документов и 

предъявление их на заезде полностью лежит на родителях!  

 
Рекомендации сбора чемодана в лагерь: 

1. Предметы личной гигиены: зубная щетка, паста, шампунь, гель для душа, расчёска, 

полотенце для пляжа, безопасные маникюрные ножницы.  

2. Одежда для сна (пижама)  

3. Одежда для повседневной носки: головной убор, футболка, джинсы, шорты, куртка-

ветровка/толстовка, платье/юбка, носки, купальный костюм/плавки (2шт), спортивные 

штаны/шорты, дождевик.  

4. Одежда для тематических вечеринок  

5. Обувь: пляжные и комнатные тапочки, кроссовки/кеды, сандалии/балетки.  

6. Рюкзак/сумочка для пляжа 

7. Детям от 7 до 10 лет необходимо промаркировать одежду, написав на внутренних 

этикетках имя и фамилию ребёнка, затем сделать их опись и положить во внутренний карман 

чемодана, именно она помогает собрать все вещи ребенка при отъезде. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9C%D0%95%D0%94.%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%20079%D1%83%20%281%29.docx?sk=y69399981cfdca2881c54002c90b6263d
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2Fmed%20(1).docx
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1. Информированное добровольное согласие на оздоровительные мероприятия 

и медицинское вмешательство 

2. Форма справки 079/у 

3. Памятка для родителей 


