
ПАМЯТКА 
для родителей, отправляющих детей в детский оздоровительный лагерь 

«Каравелла» на летний оздоровительный сезон 2019го года 
 

Приезды/отъезды: 
 

I смена выезжает в лагерь 5 июня (среда),   возвращается 25 июня (вторник); 

26 июня - перерыв между сменами 

II смена выезжает в лагерь 27 июня (четверг),        возвращается 17 июля (среда); 

18 июля - перерыв между сменами 

III смена выезжает в лагерь 19 июля (пятница),   возвращается 8 августа (четверг); 

IV смена выезжает в лагерь 8 августа (четверг),   возвращается 28 августа (среда). 

 

Наши родительские дни: 15 июня, 6 июля, 28 июля, 17 августа 

 

Медицинские осмотры: 

I смена –  02 июня 16:00-19:30 (девочки) 03 июня 17:00-19:30 (мальчики) 

II смена –  25 июня 17:00-19:30 (девочки) 26 июня 17:00-19:30 (мальчики) 

III смена –  17 июля 17:00-19:30 (девочки) 18 июля 17:00-19:30 (мальчики) 

IV смена –  05 августа 17:00-19:30 (девочки) 06 августа 17:00-19:30 (мальчики) 

 

Медосмотры проводятся по адресу: СПб, ул. Яблочкова, д.12 (Завод им. А.А. Кулакова). 

 

На медосмотре Ваш ребенок должен иметь с собой: 

- путевку; 

- заполненный регистрационный лист; 

- медицинскую справку на школьника по форме 79/у. Она выписывается школьным врачом (или 

врачом детской поликлиники), в этой справке должны быть отметки о том, что в школе и классе 

карантина нет и сделаны все возрастные прививки, указана группа здоровья ребенка, стоять 

подпись врача и печать учреждения; 

- результаты анализов на энтеробиоз, я/глист и кишечные простейшие; 

- копию медицинского полиса; 

- копию свидетельства о рождении или паспорта Вашего ребенка; 

- справку из школы или поликлиники по месту жительства об обследовании на педикулез; 

- справку из поликлиники об отсутствии инфекционных заболеваний в квартире или контактах с 

инфекционными больными, которая берется в поликлинике по месту жительства за 2-3 дня до 

медосмотра.  

При отсутствии любого из вышеперечисленных документов, а также если нет 

информации о прививках или в классе есть карантин, то, к сожалению, мы не сможем 

принять ребенка в лагерь! 

Пожалуйста, не забудьте ознакомиться с «Правилами пребывания в ЧУ «ДОСЛ 

“Каравелла”», а также с «Положением о возмещении ущерба от порчи имущества». Кроме 

того, рекомендуем, чтобы Ваш ребенок до отъезда в лагерь прошел санацию полости рта. 

 

Наш адрес: 188840, Лен. область, Выборгский р-н, пос. Пионерское. 

Офис в Санкт-Петербурге: ул. Яблочкова, д.3 (во дворе дома 5) 

Телефоны офиса в Санкт-Петербурге:  8(812)-499-84-28,  8(812)-499-84-85 

Телефоны в лагере:  947-13-55 (дежурный администратор), +7-921-426-27-76 (отдел продаж) 

Наш сайт: www.caravel.ru               E-mail:  welcome@caravel.ru 

http://www.caravel.ru/
mailto:welcome@caravel.ru

