Уважаемые родители! Обращаем Ваше внимание, что для полного и окончательного оформления
ребёнка в летний лагерь «ЛИК-2018» необходимо предоставить следующий пакет документов:

Для отдыхающих, пребывших в
лагерь из
Ломоносовской школы-пансиона

Для отдыхающих, прибывших в
лагерь из других школ

Сдать при заключении договора:

Сдать при заключении договора:
ксерокопия
паспорта
одного
из
родителей (1-я страница);
ксерокопия свидетельства о рождении
ребенка;
ксерокопию медицинского страхового
полиса ребёнка;

•
•
•
•

ксерокопия
паспорта
одного
из
родителей (1-я страница);
ксерокопия свидетельства о рождении
ребенка;
ксерокопию медицинского страхового
полиса ребёнка;

Сдать по приезду ребёнка в лагерь:
•

•

•

паспортные данные и телефоны
доверенных лиц, имеющих право
забирать ребенка по окончании смены
(в процессе смены) в случае отсутствия
родителей (при отсутствии данных
подобного
рода,
ребёнок
будет
выдаваться только родителям);
справку для бассейна (берётся в
поликлинике по месту проживания за
10 дней до отъезда).
Справку «Об отсутствии инфекционных
заболеваний»
(только
в
случае
прибытия ребёнка на вторую или
третью смены, минуя первую и/или
вторую). Справка берётся не раньше,
чем за неделюдо отъезда в лагерь

•
•

Сдать по приезду ребёнка в лагерь:
• паспортные
данные и телефоны
доверенных лиц, имеющих право
забирать ребенка по окончании смены
(в процессе смены) в случае отсутствия
родителей (при отсутствии данных
подобного
рода,
ребёнок
будет
выдаваться только родителям);
• справку
для бассейна (берётся в
поликлинике по месту проживания за
10 дней до отъезда);
• медицинскую справку форма «№79 У»
(берётся в школе или в поликлинике по
месту медицинского обслуживания
ребёнка за 10 дней до отъезда в
лагерь);
• Справка «Об отсутствии инфекционных
заболеваний» (берётся не раньше, чем
за неделю до отъезда в лагерь).

Документы можно выслать в отсканированном виде на
ps-lom@mail.ru
В названии письма указать фамилию и инициалы ребёнка и смену.
Например:

«Иванов К. II-ая смена»

Оригиналы документов сдать в лагерь обязательно
либо в день заезда, либо заранее!
915-497-75-20 (тел, SMS, WhatsApp) – по всем вопросам, в любое время.

