
Пакет документов,  

необходимый для зачисления в областной палаточный лагерь на оз. Тургояк в 2022 г. 

 

1. Общие документы: 

1) Приказ о направлении делегации в лагерь с указанием ответственного                         

за жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования и в дни проведения лагеря 

(в двух экземплярах, один для предоставления в лагерь, другой для руководителя 

делегации);  

2) Список участников слета (с указанием даты рождения, домашнего адреса                   

и контактного телефона одного из родителей или законного представителя, 

заверенный руководителем образовательной организации (приложение к приказу);  

3) Инструктаж по технике безопасности, заверенный руководителем 

направляющей организации и ответственным за проведение инструктажа; 

 4) Договор на оплату организационного взноса за обучающихся: 1200,00руб. 

(подписанный направляющей организацией в двух экземплярах);  

5) Договор на оплату питания сопровождающих педагогов (подписанный в двух 

экземплярах). Сумма будет определена после проведения аукционных процедур. 

 

 2. Пакет документов для несовершеннолетних (формируется на каждого 

ребенка в отдельном файле):  

1) Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность 

несовершеннолетнего, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи (паспорт или 

свидетельства о рождении);  

2) Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка (заполняется 

родителем или законным представителем, подписанный, в двух экземплярах, один 

возвращается родителю или законному представителю);  

3) Копия полиса обязательного медицинского страхования (данные полиса 

обязательного медицинского страхования);  

4) Медицинская справка по форме 079/у;  

5) Справка о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита;  

6) Справка об отсутствие контакта с инфекционными больными по месту 

жительства (не ранее, чем за три дня до отъезда);  

7) Информированное добровольное согласие на осуществление первичной 

медико-санитарной помощи (осмотра) несовершеннолетнего (заполняется родителем 

или законным представителем);  

8) Согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку 

персональных данных ребенка. 

  
3. Пакет документов для сопровождающих педагогов:  

1) Медицинская книжка установленного образца (с отметкой или справкой о 

прохождении флюорографии); 

2) Справка о вакцинации против клещевого энцефалита;  

3) Согласие на использование и обработку персональных данных;  

4) Наличие сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течение 

последних 6 месяцев либо наличие антител к возбудителю COVID-19.  

 

Список документов при зачислении детей в лагерь может быть изменен 

(дополнен) в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 


