
Информация по лагерю! 
1. Необходима справка формы 79-У от участкового педиатра. Обязательна отметка о том, что ребенок 
привит от кори (если нет, то заключение консилиума врачей, что прививка невозможна по 
медицинским показателям). Дети не привитые от кори,с в лагерь не допускаются на основании 
постановления№1-П от 01.03.2019г Роспотребнадзора  Ленинградской области. 
2. Лагерь работает с 9.00 до 15.00.  
3. Одежда должна соответствовать погоде. ГОЛОВНОЙ УБОР обязателен. С собой иметь сменную обувь 
и одежду для спортивных занятий. 
4. 1 июня сдать воспитателю: 1 рулон туалетной бумаги, 1 рулон бумажного полотенца, 1 упаковку 
одноразовых пластиковых стаканов. 
5.Посещение спектаклей и экскурсий оплачивается родителями. 
6. Лагерь работает с 1 по 26 июня, кроме воскресений и 12 июня. 
7. Учащихся 1-4 классов самостоятельно после лагеря отпускают только при наличии соответствующего 
заявления от родителей. 
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