
Памятка 
для родителей, отправляющих детей в ДСОЛ «Пушкино» 

Документы для оформления путевки: 
1. Заявление по установленной форме 

2. Копия паспорта родителя 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка 

4. Справка о составе семьи 

5. Справка о регистрации ребенка 

6. Документ (копия), подтверждающий льготу _________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Заезд детей ___________________ с 10.00 до 13.00 

Отъезд        ____________________с 14.00 до 16.00 

Медицинский осмотр будет проводиться в лагере. 

 

Документы для приема в лагерь (необходимо сдать при регистрации ребенка в лагере в 

конверте с указанием фамилии ребенка): 

1. Путевка (заполненную и заверенную печатью организации). 

2.  Медицинская справка (ф. 079/у) или санаторно-курортная карта. Обязательно указать 

показания для пребывания в лагере, перенесенные заболевания, наличие прививок. 

3. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (за 3 дня до отъезда) из 

поликлиники по месту жительства. 

4. Ксерокопию свидетельства о рождении. 

5. Ксерокопию страхового полиса. 

6. Родители могут приложить записку для вожатого с указанием психологических и 

медицинских особенностей своего ребенка. 

Ребенок должен при себе иметь: 

1. Одежду для различной погоды, сменную обувь для нахождения в корпусе. 

2. Удобную одежду и обувь для занятия спортом, купальник, резиновую шапочку. 

3. Туалетные принадлежности (полотенце, мыло, шампунь, мочалка, расческу и т.д.) 

Просьба не давать детям ценные вещи (золотые украшения, мобильные телефоны и 

пр.). За сохранность ценных вещей, переданных детям, администрация ДСОЛ 

«Пушкино» ответственности не несет. 

 

АНО «Санаторное объединение ставит в известность, что: 

 за причиненный ущерб санаторию (сломанные или испорченные материальные 

ценности) ответственность несут родители ребенка; 

 за нарушение режима пребывания в лагере и действующего законодательства 

(воровство, аморальное поведение, курение, прием алкогольных напитков или 

наркотиков и т. д.) ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен к 

месту проживания за счет родителей. 

Проезд из Москвы: от станции метро «ВДНХ» авт. № 317 до остановки «Левковская гора». 

Автотранспортом: по Ярославскому шоссе до поворота на г. Красноармейск (перед 

поворотом будет указатель «Красноармейск Левковская гора»), далее прямо до перекрестка, 

далее поворот налево и 20 м до ДСОЛ «Пушкино». 

Детям, страдающим  бронхиальной астмой, инфекционными, психическими 

заболеваниями, туберкулезом, пребывание в лагере запрещено. 

 

Все справки по телефону: (495) 576-84-29 и на сайте www.senator.ru  

http://www.senator.ru/

