
Важные моменты!!! 

 

Список необходимых документов 

- копия свидетельства о рождении (с вкладышем о гражданстве), 

- для детей с 14 лет — копия паспорта, 

- копия медицинского страхового полиса, 

- медицинская карта, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства 

(учётная форма № 159/у-02, утверждённая приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития № 58 от 20.02.2002)- см. ссылку ниже, 

справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (оформляется за 3 дня до заезда в Центр). 

Внимание! 
Медицинская карта оформляется за 2 недели до заезда в центр и предоставляется в наш офис  не 

позднее 5 дней до выезда в «Орлёнок». 

Дети, не имеющие перечисленные документы или имеющие противопоказания по состоянию 

здоровья (которые были скрыты при заполнении мед. карты), возвращаются из «Орлёнка» обратно 

с сопровождающим лицом, за счёт клиента. 

 

Список документов при приобретении путёвок детям- гражданам иностранных государств: 

- медицинская карта, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту 

жительства, с нотариально заверенным переводом всей информации на русский язык. 

медицинский страховой полис, действительный на весь период пребывания ребёнка на территории 

РФ, с нотариально заверенным переводом всей информации на русский язык. 

- справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии региона проживания ребёнка, 

с нотариально заверенным переводом всей информации на русский язык. 

- справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными в течение последних 3-х 

недель перед выездом, с нотариально заверенным переводом всей информации на русский язык. 

- две копии свидетельства о рождении (с переводом на русский язык) или паспорта: 

для стран с безвизовым режимом въезда в РФ- страница с фото и страница с переводом ФИО 

на русский язык; 

- для стран с визовым режимом въезда в РФ- страница с фото, страница с визой на въезд в РФ. 

- оригинал миграционной карты (в случае её выдачи при пересечении границы РФ); 

- при прибытии иностранных граждан, ранее поставленных на миграционный учёт за пределами 

Туапсинского района, предоставляется оригинал отрывной части бланка уведомления о прибытии 

данного иностранного гражданина в место первичного пребывания. 

 

Советы родителям 

Уважаемые родители! 

Благодарим, что Вы решили воспользоваться услугами нашей компании. 

Вашему ребенку будет оказано максимальное внимание и обеспечена необходимая безопасность. 

Правильная подготовка, разумно собранные и правильно уложенные вещи помогут ему хорошо 

отдохнуть и оздоровиться. 

Багаж ребёнка: 

Вещи детей должны быть упакованы в один, удобный для транспортировки, чемодан или сумку. 

Вещи и продукты, необходимые при проезде, должны быть в отдельном пакете. 

Рекомендуемый список вещей, необходимых ребенку: 

- чемодан или большая сумка, 

- ветровка, джинсы, свитер для туристических походов и прогулок в горы  

- спортивный костюм, 

- 3–4 футболки, шорты, 

- 5–6 смен белья и носков, 

- обувь: 2 пары легкой обуви, сланцы для пляжа, тапочки для помещения, удобная обувь для 

походов и спорта, 

- головной убор – не менее 2, 

- солнцезащитный крем, очки от солнца, 



- купальник/плавки не менее 2, шапочка для бассейна, 

- банное полотенце, полотенце для пляжа, 

- одежда для сна, 

- нарядная одежда и обувь, 

- туалетные принадлежности (туалетная бумага, мыло – обязательно в мыльнице, мочалка, 

шампунь, зубная паста, зубная щетка, расческа), 

- для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом; гигиенические 

принадлежности для критических дней, 

- письменные принадлежности (2 ручки, карандаш, ластик, блокнот). 

 

В лагерь можно взять: 

- фотоаппарат, плеер, магнитофон, гитару, 

- книги, любимые игрушки, фломастеры,  

- косметику, бижутерию, компас, фонарик, будильник,  

- наличные деньги для индивидуального фотографирования, во время поездок за пределами 

«Орленка», на покупку сладостей и различных мелочей, сувениров с символикой «Орленка» 

в киосках и магазинах центра (для сохранности денег в каждом детском лагере работает сберкасса, 

где можно получить необходимую сумму). 

Ценные вещи можно сдать на хранение начальнику лагеря. 

Не рекомендуем брать с собой дорогие украшения, аудио-, видеотехнику, электронные игры. 

Категорически запрещено брать колюще-режущие предметы, петарды, лазерные указки, сигареты, 

спички, зажигалки, алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. 

Важные моменты: 

- ребенок несет личную ответственность за сохранность своих вещей. Детям необходимо 

самостоятельно контролировать наличие и сохранность своих мобильных телефонов, 

фотоаппаратов и т.д. Мы настоятельно не рекомендуем давать в лагерь ценные вещи. 

- если ребенок носит очки или контактные линзы, рекомендуем дать с собой запасные.  

- если ребенку нужно принимать лекарство, проинформируйте администрацию лагеря, сдайте 

препарат вожатому с описанием приема и дозировки. 

- просим объяснить ребенку (особенно младшего возраста) до отъезда в лагерь, что если у него 

возникают какие-либо неудобства (бытовые, проблемы с другими ребятами, состояние здоровья), 

он должен обязательно поставить в известность вожатого, и ему обязательно помогут.  

- багаж должен соответствовать возможностям ребенка при транспортировке. Вожатые 

постараются помочь самым маленьким детям, а вы постарайтесь не перегружать детские 

чемоданы. 


