
 

Туроператор «НиКа-М»                   Телефон: +7 (861) 290-33-07  

ул. Зиповская, д. 4/3, офис 56                 mail@nikamtour.ru 

Краснодарский край, г. Краснодар  

Туроператор детского и 

семейного отдыха 

Памятка по заезду  

в ДОЛ «Энергетик» 
 

Адрес: Анапский район, п. Сукко, Виноградная, 1 

Время заезда: с 08 до 18 часов 

 
При заезде Вам необходимо предоставить следующие документы:  

Для медицинской службы лагеря: 

1. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме 079/У (скачать) с данными об 

имеющихся хронических и инфекционных заболеваниях, заключением врача о допуске в 

детское оздоровительное учреждение. Оформляется в поликлинике по месту жительства, с 

заключением врача о состоянии здоровья ребенка и только при отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению ребенка в лагерь. Выдается медицинской организацией не 

ранее, чем за 3 месяца до начала срока путевки; 
2. Сведения об имеющихся прививках могут быть вписаны в справку или в копии 

прививочного сертификата; 

В составе сведений о прививках обязательно должна быть информация о реакции 

манту давностью не более 1 года. В случае отсутствия сведений о реакции манту или отказе 

от прививок необходимо предоставить заключение фтизиатра, результаты флюорографии.   

В случае непредоставления в лагерь сведений о реакции манту либо заключения фтизиатра 

ребенок незамедлительно отправляется домой за счет родителей! 

3. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (о санитарно-

эпидемиологическом окружении) – выдается медицинской организацией по месту 

жительства, действительна 3 дня; 

4. Справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз, действительна 

10 дней; 

5. Копия свидетельства о рождении или паспорта (разворот 2 стр. и прописки); 

6. Копия полиса обязательного медицинского страхования с обеих сторон, 

7. Заполненное родителями (законным представителем) несовершеннолетнего отдыхающего 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство по 

установленной форме (скачать). 

Для административной службы лагеря 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта (разворот 2 стр. и прописки); 
2. Заявление от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего отдыхающего на 

обработку персональных данных и др. по установленной форме (скачать) 
3. Согласие (или доверенность) от родителей (законного представителя) в пользу третьих 

лиц, заверенное нотариально или  должностным лицом органа опеки и попечительства, на 

вывоз ребенка из лагеря по окончании смены в случае, если забирать ребенка из лагеря 

будет НЕ родитель (законный представитель) и НЕ сопровождающий организованной 

группы детей, а иное лицо, например, родственник (скачать образец согласия для 

нотариального заверения, скачать образец согласия для заверения органом опеки). 

 

Документы необходимо сложить в отдельные файлы с указанием ФИО ребенка, даты 

рождения. 

 

Для детей, которые прибывают групповым трансфером, необходимо иметь при посадке 

в поезд дополнительно ОРИГИНАЛ документа ребенка.  

 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1651055361&tld=ru&lang=ru&name=079u.pdf&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20079%20%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=https%3A%2F%2Flksh.ru%2Fassets%2F079u.pdf&lr=35&mime=pdf&l10n=ru&sign=6616019f573046564bf584e010a43239&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1651055361%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3D079u.pdf%26text%3D%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2B079%2B%25D1%2583%2B%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%26url%3Dhttps%253A%2F%2Flksh.ru%2Fassets%2F079u.pdf%26lr%3D35%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D6616019f573046564bf584e010a43239%26keyno%3D0%26nosw%3D1
http://energetik-anapa.ru/uploads/editor/files/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86.%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0(1).pdf
http://energetik-anapa.ru/uploads/editor/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81.%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80._%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.pdf
http://energetik-anapa.ru/uploads/editor/files/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%202%281%29.docx
http://energetik-anapa.ru/uploads/editor/files/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%201.docx


 

Туроператор «НиКа-М»                   Телефон: +7 (861) 290-33-07  

ул. Зиповская, д. 4/3, офис 56                 mail@nikamtour.ru 

Краснодарский край, г. Краснодар  

Туроператор детского и 

семейного отдыха 

Напоминаем, что вся ответственность за правильную подготовку документов и предъявление 

их на заезде полностью лежит на родителях!  

 

Рекомендуемый перечень вещей для детей: 
•3-4 футболки (майки, рубашки); 

•несколько пар нательного белья; 

•5-6 пар носок; 

•2 головных убора; 

•носовые платки; 

•одежда для дискотек; 

•плащ с капюшоном от дождя; 

•спортивный костюм; 

•удобная обувь для походов и спорта; 

•2 пары легкой обуви; 

•купальные принадлежности; 

•полотенце и подстилка для пляжа; 

•туалетные принадлежности; 

•банное полотенце (по желанию - в качестве запасного); 

•мешок для грязного белья; 

•ручка, тетрадь или записная книжка. 

 

ВНИМАНИЕ! Просим не давать детям банковские карты, так как возможность обналичить 

денежные средства в банкоматах отсутствует. Необходимо дать ребенку в лагерь деньги на 

карманные расходы (покупка сувениров, мороженого, сладостей, напитков, посещение 

экскурсий) и непредвиденные расходы (компенсация ущерба за порчу имущества лагеря, 

покупка предметов первой необходимости). Рекомендуемая сумма – 3000-4000 р. 

Настоятельно рекомендуется сдавать карманные деньги руководителю (вожатому), который 

несёт за них ответственность и выдает ребёнку по первому требованию под роспись. За 

деньги, несданные вожатому, администрация лагеря ответственности не несет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

2. Заявление на обработку персональных данных; 

3. Согласие (или доверенность) от родителей на вывоз ребенка из лагеря по 

окончании смены 

4. Памятка «Общие правила поведения детей в ДОЛ «ЭНЕРГЕТИК» 

5. Памятка необходимые вещи в лагерь 

6. Экскурсии 

http://energetik-anapa.ru/uploads/editor/files/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%94%D0%9E%D0%9B%20%C2%AB%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB%281%29.docx

