Время и место отъезда и приезда.
Отъезд в ЛГМШ 2018 состоится 7 августа от спортивного комплекса «Арена-Омск». Сбор на
площади перед комплексом в 9.00. Приезжаем 27 августа также к «Арене-Омск» ориентировочно
в 15.00.
Необходимо иметь с собой (документы и справки).
1. Путевку в ДОЛ им. Стрельникова.
2. Медицинскую справку ф. 079У с отметкой о прививках (включая отметку о прививке против
вирусного клещевого энцефалита), полученную не ранее 4-х дней до начала смены.
3. Заполненный родителем бланк согласие/отказ на медицинское вмешательство в период
оздоровления несовершеннолетнего.
4. Копию медицинского полиса.
5. Отметка об отсутствии стоматита.
6. Анализ кала на я/глист.
Перед отправлением, прибытием и во время отдыха дети подлежат обязательному осмотру
на педикулез мед. работниками ДОЛ.
Необходимо взять с собой в лагерь.
1. Папку с письменными принадлежностями: 2-3 тетради на 48 листов, ручки, линейку,
карандаш.
2. Личную кружку (желательно керамическую или металлическую), чайную ложку.
3. Туалетные принадлежности: зубную пасту, щетку, мыло, всѐ для душа (в том числе, шлѐпанцы
или сланцы), средства личной гигиены.
4. Средства от насекомых.
5. Два полотенца.
6. Обязательно: головной убор, теплые вещи (куртка, ветровка, свитер), 2-3 пары обуви для
разной погоды, комнатные тапочки.
7. Одежда и обувь для занятий спортом. Если у вас есть специальные средства защиты
(наколенники и т.д.), желательно их взять.
Убедительная просьба:
1. Не давайте ребенку с собой и не привозите продуктов питания.
2. Не давайте ребенку с собой дорогих телефонов, планшетов и т.п. Лучше дать обычный
телефон (не смартфон) для связи с Вами.
3. Приезжайте к ребѐнку после 13.00 в выходные дни (13 и 20 августа) или после 16-00 в учебные
дни (все кроме 13 и 20 августа). Правила пребывания в лагере допускают свидание с
взрослыми только на контрольно-пропускном пункте в присутствии сотрудников лагеря.
4. Перед посещением ребенка обязательно обговорите с ним свой приезд, чтобы не случилось
так, что Вы приедете без предупреждения, ребенок успел чем-то заняться (пойти на клуб,
играть в футбол и т.п.), и Вам придется ждать.
5. Звоните ребенку во внеучебное время (после 16.00 в учебные дни и после 13.00 в выходные) до
отбоя и после подъема. Отбой в ЛГМШ в 23.00, подъем – в 8.00.
6. Пожалуйста, при посадке детей в автобусы предупредите врача и сотрудников на отряде о
наличии у ребенка каких-либо заболеваний, аллергических реакций и противопоказаний.
7. Не забудьте взять у старшего по отряду номер телефона для связи.

