
 

Памятка отъезжающего в ДОК «Буревестник» 
 

ВНИМАНИЕ! Заезд и отъезд детей в лагерь/из лагеря осуществляется родителями/законными 

представителями детей САМОСТОЯТЕЛЬНО. Трансфер не предоставляется. 

Адрес нахождения лагеря: г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 696 

 

Место проведения медицинского осмотра: м. Горьковская, ул. Дивенская, д.4 
 

№ 
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Смена  

(9 дней) 
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медицинского 

осмотра 

Время 
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 Дата Время 

1 26.10-03.11.19 24.10.2019 16:00-20:00 
26.10.2018 

03.11.2018 

11.00 - 13.00 

14.00 - 16.00 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ  

1. Комплект  спортивной  одежды: спортивный  костюм,  кроссовки. 

2. Куртка с капюшоном, резиновые сапоги. 

3. Сезонную одежду и обувь для улицы и помещения внутри. 

4. Тапочки комнатные и резиновые длябассейна,  купальный  костюм, шапочка  для  бассейна, 

мыло,шампунь, мочалка. 

5. Одежду  для  вечеров и дискотек. 

6. Несколько  смен  белья и  носков. 

7. Личную чашку и ложку. 

Личные вещи и сумка ребенка должны быть помечены. 

 

ДЕТЯМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

 брать в комплекс медикаменты, спички, зажигалки, сигареты, взрывчатые вещества (в том числе 

пиротехнику, газовые баллончики), спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные), наркотики, лапшу 

быстрого приготовления. При обнаружении запрещенных вещей, последние будут возвращаться 

родителям или уничтожаться. Запрещается находиться на территории  комплекса с животными. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Дозаезд в комплекс возможен в течение первых 3-х (трех) дней по согласованию с администрацией ДОК    

без пересчета стоимости путевки. 

2. В день приезда ребенок будет ознакомлен с правилами поведения в комплексе, которые он обязан 

соблюдать. 

3. Администрация комплекса не несет ответственность за пропажу вещей, кроме карманных денег, 

доверенных педагогу-воспитателю и  ценных вещей, сданных на хранение начальнику комплекса. 

4. В случае нарушения ребенком правил поведения, администрация комплекса принимает по своему 

усмотрению необходимые меры дисциплинарного или административного воздействия, адекватные 

поведению ребенка, за серьезные проступки отчисляет из комплекса. 

Дети, без предусмотренных медицинских документов и ОТМЕТКИ медицинского персонала комплекса  
об их наличии, в ДОК «Буревестник» не принимаются. 

 

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РЕБЕНОК ОТЧИСЛЯЕТСЯ ИЗ КОМПЛЕКСА: 

 грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории комплекса или из   

корпуса после отбоя;  

 вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического воздействия по 

отношению к другим детям, материального ущерба комплексу, грубое невыполнение распорядка дня; 

 употребление спиртных напитков, наркотиков, злостное курение; 

 обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в комплексе. 

 

Отчисление производится на основании Приказа начальника комплекса, при наличии актов, материалов 

расследования, медицинских справок и других документов, подтверждающих вышеуказанные причины. 

Компенсация за недополученное обслуживание не производится. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОК 

Право посещать, а тем более забирать ребѐнка за территорию ДОК имеют толькородители (законные 

представители), а также родственники и/или знакомые по нотариально заверенной доверенности от родителей 

(законных представителей) – далее Гости, с обязательным предъявлением удостоверения личности – паспорта. 



Администрация ДОК не рекомендуетпокидать территорию комплекса, во избежание укусов клеща на 

необработанных территориях, за укусы в не территории комплекса Администрация ответственности не несет. 

Согласно п.п.11.13 п.11 СанПиН 2.4.4.3155-13, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.12.2013 г. № 73, посещение детей  осуществляется в соответствии с установленным 

руководителем ДОК распорядком дня в Свободное время, в строго отведенном месте. 

Посещение детей разрешается в родительский день и/или в другой день, но по согласованию с администрацией  

ДОК. 

Посещение детских корпусов во время смены (в период проживания в них детей просто для ознакомления с 

территорией ДОК) запрещено. ДОК предоставляет возможность ознакомиться с территорией лагеря и условиями 

проживания детей заранее, до начала оздоровительной кампании. 

Запрещается вход Гостей в спальные корпуса, столовую и другие объекты жизнедеятельности ДОК. 

Посещение детей, и, особенно, выход с ними за территорию ДОК, разрешается только на основании  

письменного заявления  установленного образца на имя начальника ДОК, с указанием времени отсутствия 

ребенка и с обязательным уведомлением воспитателя отряда. На это время Гости принимают на себя полную 

юридическую ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка. По окончании времени посещения Гости должны 

лично под роспись передать ребенка воспитателю отряда. 

Гостям запрещается: 

- появление на территории ДОК в нетрезвом состоянии; 

- передавать детям продукты, не разрешенные к передаче согласно п.п.10.14 п.10 СанПиН 2.4.4.3155-13. 

В случае нарушения Гостями правил посещения детей Администрация ДОК  и сотрудник милиции имеют право  

настоятельно попросить  их покинуть территорию лагеря. 

Проезд: электропоездом - от Финляндского вокзала (ст. метро «Площадь Ленина») или ж/д станции «Удельная» 

(ст. метро «Удельная» до ж/д станции Зеленогорск, далее автобусы №№ 213, 420. маршрутным такси - № 305 

от ст. метро «Старая деревня» до остановки «Буревестник», № 400 от ст. метро «Площадь Ленина», № 680 от 

ст. метро «Проспект Просвещения» до остановки «г. Зеленогорск-вокзал», далее автобусы №№ 213, 420. 

автомобилем— по Приморскому шоссе до развилки со старым постом ГАИ, повернуть налево по главной 

дороге до ДОК «Буревестник» (от Зеленогорска 14-й км) 

 

 


