
 
Требования к ребенку и его обеспечению для пребывания в ДОЛ.                               

ПАМЯТКА для родителей 
ДОЛ «ЖЕМЧУЖИНА МОЛОГИ». 

Выезд из г.Череповца. 
 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Данная памятка позволит Вам лучше подготовить ребенка к самостоятельному отдыху и избежать 

возможных недоразумений. 
 

Пакет необходимых документов для заезда детей в лагерь: 
1. Путевка (заполненная с 2-х сторон). 

2. Медицинская справка (форма для оздоровительных лагерей 079/у – обменная карта) с 
перенесенными заболеваниями, анализами (кал на я/глист, криптоспоридии, соскоб на э/биоз), прививками. 
Берется не ранее, чем за 10 дней до заезда! Если прививки не вписаны в основную справку, обязательно 
приложить прививочную карту или копию сертификата. 

3. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными с печатью медучреждения. 
(Берется за 1-2 дня до заезда! *Если вы заезжаете в лагерь, например, 22 числа, справка должна быть взята не ранее 20 

числа). 
4. Справка от стоматолога о санации полости рта. (Рекомендуем посетить стоматолога перед отъездом. В 

лагере нет условий для лечения зубов). 
5. Копия полиса ОМС. 

6. Анкета родителей, заполненная и подписанная родителем.   (Просим внимательно отнестись к 
вопросам анкеты и дать подробную правдивую информацию). 

 
                                                                               ВАЖНО!!!  
Заезд ребенка в лагерь возможен ТОЛЬКО при правильно  оформленных выше указанных   документах! 

Лагерь не несет ответственности за оригиналы полисов и сертификатов. 
Просим   заранее подготовить копии! 

 
 
 

    *Лагерь не несет ответственности за оригиналы полисов и сертификатов. 
 

 
 

Время и место выезда/возвращения. 
 

 Выезжающим из г. Череповца:  
на 1 смену сбор в день отъезда в ДК «Строитель» (площадь    
Строителей, 1). Регистрация с 10:00ч, отъезд в лагерь в 12:00ч.  
Возвращение из лагеря в 13:00ч к ДК «Строитель». 
На 2,3,4 смены сбор в день отъезда в Спорткомплексе 
«Юбилейный» (ул. Ленина, д. 125) 
Регистрация с 10.00ч, отъезд в лагерь в 12.00ч. 
Возвращение из лагеря в 13:00ч к Спорткомплексу «Юбилейный». 
     

  ВАЖНО!!!   
В случае смены города выезда, просим уведомить об этом менеджера ТК «Акварели» за 7 дней до 
начала смены! 
Самостоятельная доставка детей в лагерь с 16:00 до 18:00ч. (Просьба заранее сообщить о 
самостоятельной доставке менеджеру ТК «Акварели»).  Самостоятельный вывоз детей из лагеря с 8:00 
до 09:00 в день выезда. 

 
Посещение детей. 

 

Уважаемые родители! Обращаем Ваше внимание на то, что «Родительский день» в лагере не 
проводится (В соответствие с требованиями СанПиН2.4.2.3155-13 п.11.13)  

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3155-13 пункт 11.13: встречи детей с посетителями, в том числе 
с законными представителями детей проводятся в соответствии с установленным руководителем детского 
оздоровительного лагеря распорядком дня. 
Не допускается пребывание на территории детского оздоровительного лагеря посетителей, в том числе 
законных представителей детей вне специально установленных мест. 

 
Место встречи детей с родителями или законными представителями в лагере— въездная площадь 

лагеря (КПП).  Время посещения: с 09:00-13:00, с 16:00-20:00 ч. 

С 14.00 до 16.00 – тихий час, посещение детей запрещено. 
Согласно СанПиН 2.4.2.3155-13 приложение №6: 

СРОКИ СМЕН 
1 смена 30 мая – 19 июня 
2 смена 22 июня – 12 июля 
3 смена 15 июля – 04 августа 
4 смена 07 августа – 27 августа 

Важно!!! Для детей, проживающих в Череповце, дополнительно мед. осмотр осуществляется не 
будет!   Если ребенок хочет быть в одном отряде со своими друзьями/родственниками – сообщите 
об этом менеджеру компании не позднее, чем за 10 дней до заезда! 
 



 
Родителям запрещено привозить в лагерь: 

вареные яйца, колбасу, сосиски, сардельки, 
салаты домашнего приготовления, пирожки с 
начинкой, молочные продукты, карамель, 
чипсы, газированные напитки, торты, кремовые 
кондитерские изделия, ягоды. 

Родителям разрешено привозить в лагерь (в 
небольшом количестве): мытые фрукты (без 
признаков порчи), печенье, сушки, сухари, 
баранки, хлебобулочные изделия без начинки, 
натуральные соки (объем не более 0,5 л), воду 
негазированную. 

 
Что взять с собой? 

 туалетные принадлежности (мыло, мочалка, шампунь, зубная паста, щетка в футляре, расческа, 
туалетная бумага – 3 рулона);  
 полотенца для бани и пляжа; 
 купальные принадлежности; 
 головной убор (в лагере предусмотрено максимальное пребывание детей на свежем воздухе в течение 
дня); 
 удобная одежда для повседневной носки, нижнее бельё (3-4 комплекта), носовые платки, носки (3-4 
пары); 
 2 пары повседневной обуви, домашние тапочки и обувь для дождливой погоды; 
 спортивная обувь, в том числе для зала (чешки, кеды, кроссовки и др.) и одежда; 
 белая футболка (рубашка) для церемонии праздника «Посвящение в юнги» (обязательно); 
 вечерний наряд для Жемчужного бала (платье, туфли, рубашка, брюки, галстук, костюм);  
 костюмы для участия в праздниках, концертах, спектаклях, КВН и т.д.; 
 защитное средство от комаров (только крем); 
 индивидуальная кружка и бутылка 0,2 л или 0,5 л (для соблюдения питьевого режима вне столовой); 
 сухой паек в дорогу (бутылка питьевой негазированной воды, вымытые фрукты, сушка, печенье); 
 если ребенок играет на музыкальном инструменте, инструмент можно взять с собой. 
 

За сохранность личных вещей, в   том числе сотовых телефонов, гаджетов и т.п. администрация 
лагеря ответственности не несет. 

Составьте список вещей, чтобы ребенок ничего не забыл взять обратно.  
Чтобы избежать потери, сумки   и вещи детей рекомендуем подписать.  
Важно! Не давайте ребенку с собой лекарственных препаратов!  Необходимые медикаменты ребенок 
может принимать только в медпункте лагеря под контролем медицинского работника.  

 

Важная дополнительная информация. 
  Выход/выезд ребенка за территорию лагеря разрешен только в сопровождении законного 

представителя (при предъявлении паспорта). При выезде на срок более 24 часов (для мед.обследования, 
оформления документов и т.п.), по возвращении, необходимо предъявить справку на имя ребенка об 
отсутствии контактов с инфекционными больными (срок действия 3 дня). 

Оператор сотовой связи – «Мегафон», «Теле-2», «МТС», «Yota». Рекомендуемое время для связи с 
детьми: с 13:30 до 14:00 и с 20:30 до 21:00. 

В связи с усилением профилактических мероприятий, передачи для детей через офис  
туристической компании «Акварели» не принимаются! 

 

В лагере дополнительно будут работать платные студии. Прейскурант цен на платные услуги будет   
размещен на сайте   akvarely.ru   и в группе «ВКонтакте» «Детский лагерь «Жемчужина Мологи». 

Деньги в подписанном конверте родители могут сдать под расписку кассиру в день отправки 
ребенка в лагерь. 

 
Контактные данные:  

Адрес: ДОЛ «Жемчужина Мологи» Вологодская обл., Череповецкий р-н, Николо-Раменский с/с,  

п/о Харламовское, д. Вешняки.  
Как проехать: Трасса Вологда - Н. Ладога, 187 км, отворотка на д. Миндюкино,  

указатель «Детские оздоровительные лагеря». 
 

Контактный телефон города-гавани «Жемчужина Мологи» - 8-921-050-97-41 
Рекомендуемое время для звонков с 14:00 до 16:00ч 

 

   Контактные телефоны ООО ТК «Акварели»:              в Череповце (8202) 73-30-30 
                                                                                                                    в Вологде     (8172) 72-49-10, 72-49-11 
 

Узнать о повседневной жизни в лагере, посмотреть фотографии Вы можете в  
группах «ВКонтакте»: ТК "Акварели". Турагентство. Череповец|Вологда,  и 

Детский Лагерь "Жемчужина Мологи". 
 




