
     П а м я т к а для отъезжающего в ДОК «Буревестник» 
 

Адрес нахождения лагеря: г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 696 
Место проведения медицинского осмотра: в лагере 

 
№ 

смены 

Смена  
(9 дней) 

Дата 
медицинского 

осмотра 

Время 
медицинского 

осмотра  

Дата  
и время заезда/отъезда  

в лагерь/из лагеря 
  

 
 

 
 

 
 

 
Дата Время 

1 29.10-06.11.2022 в лагере в лагере 29.10.2022 
06.11.2022 

11.00 - 13.00 
14.00 - 16.00 

 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ       

 
При заезде необходимы следующие справки от педиатра: 

 Медицинскую справку (форма № 079-У) с указанием всех перенесенных 
заболеваний, в том  числе, инфекционных, а также отметка о прививках; 
 Проба Манту для детей до 8 лет; Диаскин тест для детей старше 8 лет; 
 Копию страхового медицинского полиса; копия свидетельства о рождении. 
 Результаты анализа на энтеробиоз (за 10 дней до заезда в лагерь); 
 Результаты анализа на яйца-глист и простейшие (за 10 дней до заезда в лагерь); 
 Справку об эпидокружении от педиатра  с указанием всех перенесенных 

заболеваний, в том  числе, инфекционных, отметка об отсутствие контакта с 
инфекционными больными, в т.ч. по COVID-19 (по месту жительства) за 48 часов 
до заезда (предоставляется в лагерь) 

 
 

Для групповых заездов (спортсмены, творческие коллективы и т.п.) при себе иметь: 
     - САНИТАРНУЮ  КНИЖКУ ТРЕНЕРУ      - приказ о назначении ответственного за жизнь и здоровье 
детей, либо доверенность от каждого родителя на ответственного сопровождающего (тренера).   
 

  По вопросам медицинского характера обращаться к 
медицинской службе 

433-25-63 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ  
1. Спортивная форма, спортивная обувь!!!! 
2. Сезонную одежду и обувь для улицы и помещения внутри. 
3. Тапочки комнатные и резиновые  для  бассейна,  купальный  костюм, шапочка  для        

бассейна, мыло, шампунь, мочалка!!!!! 
4. Одежду  для  вечеров и дискотек. 
5. Несколько  смен  белья и  носков. 
6. Чашку, ложку, сласти, чай!!! 
7. Книгу, игрушку. 
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), наркотические и токсические средства и препараты, лапшу быстрого 
приготовления.  
При обнаружении запрещенных вещей, последние будут возвращаться родителям или 

уничтожаться. Запрещается находиться на территории  комплекса с животными. 



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Заезд детей в ДОК осуществляется одномоментно (в один день). 
2. Запрещен прием детей после дня заезда в ДОК, а также на временный выезд детей в 

течение смены из ДОК. 
3. В день приезда ребенок будет ознакомлен с правилами поведения в Комплексе, которые он 

обязан соблюдать. 
4. Посещения (в том числе, родительские дни) на период работы ДОК, исключаются. 
5. За забытыми вещами после смены можно обратиться в течение двух дней (пересменка), по 

телефону 4332439. В случае их обнаружения можно их забрать в течение двух недель в 
лагере по договоренности с администратором. Организация не несет ответственность за 
пропажу ценных вещей и денег. 

6. В случае нарушения ребенком правил поведения администрация Комплекса принимает на 
свое усмотрение 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;  
 вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического вреда 

другим детям, причинение материального ущерба Комплексу, грубое невыполнение 
распорядка дня; 

 употребление спиртных напитков, наркотических средств, токсических препаратов, 
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 в данном случае не производится. 
 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОК 

Посещение (в том числе, родительские дни) на период смены ЗАПРЕЩЕН.  
Администрацией ДОК запрещается  покидать территорию Комплекса во избежание  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Посещение детских корпусов во время смены (в период проживания в них детей) 

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

ЗВОНИТЕ: тел./факс (812) 433-24-39, (812)433-22-45, 
ОП ДОК «Буревестник» ФГУП «ГВСУ № 14» 

Адрес: 197729, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 696. 
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