
Памятка для участников  

Региональной летней многопрофильной каникулярной школы  

«В преддверии олимпиад» 
 

Каникулярная школа проходит на территории ДООЛ им. О. Кошевого (г. Бердск, пос. 

Новый, Речкуновская зона отдыха, 8) с 21 по 28 августа 2019 года 

Как добраться: Маршрутное такси: 19 (из г. Бердска с остановки «Универмаг» или 

«Площадь Горького» до поворота на ДООЛ им. О. Кошевого в п. Новый)  

Руководитель каникулярной школы: Качурина Ирина Анатольевна, 89059373022 

Организатор каникулярной школы: МАОУ «Экономический лицей» (г. Бердск) 

Дата и время заезда: 21.08.19г. с 11:00 до 12:00 

Дата и время выезда: 28.08.19г. с 10:00 до 12:00  

Место встречи участников: главные ворота лагеря 

 

ДОСТАВКА ДЕТЕЙ ДО ЛАГЕРЯ И ОБРАТНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

Документы для получения льготной путёвки (списки детей имеются на сайте): 

Для получения путёвки необходимо обратиться в Центр социальной поддержки 

населения своего района (по месту прописки ребёнка) в период с 12 по 20 августа и 

предоставить следующий пакет документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя, законного 

представителя); 

2. Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

ребенка, в случае, если законный представитель ребёнка не является его 

представителем; 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет или копия 

документа, удостоверяющего личность ребенка в возрасте старше 14 лет (первая 

страница паспорта + страница с пропиской); 

4. Документ, подтверждающий факт постоянного проживания ребёнка на территории 

Новосибирской области (например, выписка из домовой книги, справка с места 

прописки). 

Документы для заезда в лагерь: 

1) Медицинская справка по форме 079/у (с обязательной отметкой врача на 

педикулез и чесотку); 

2) справка об отсутствии контактов с инфицированными больными, карантина в 

школе, по месту жительства; 

3) копия медицинского страхового полиса;  

4) выписка прививок или копия прививочного сертификата; 

5) копия свидетельства о рождении или паспорта. 

*Для сопровождающих – привезти с собой медицинскую книжку. 

Обязательно иметь: ручку, тетрадь, калькулятор, спортивную форму (спортивный 

костюм, кроссовки), сменную обувь, теплые вещи, предметы личной гигиены (зубная 

паста, щетка, мыло, полотенце, мочалка). 



Можно взять: кружка, чай, конфеты, печенье (без начинки). 

Категорически запрещено брать: любые газированные напитки, чипсы, Кириешки, 

острые и солёные приправы, скоропортящиеся продукты, колбасы, сыры, лапшу 

быстрого приготовления. 

Если ребёнок проходит курс лечения и принимает медицинские препараты, необходимо 

написать уведомление руководителю Каникулярной школы, в которое включить 

название препаратов и дозировку. Ответственность за наличие и приём медицинских 

препаратов возлагается на родителей. 

Обязательно указать продукты, на которые у ребёнка аллергия. 

За пропажу дорогостоящей техники и отравление детей домашней едой 

администрация лицея и лагеря ответственности не несёт. 


