
Уважаемые родители! 

Ваш ребенок оправляется отдыхать в ДСОЛ «Ленинградец» 

с 30.12.2018г. по 10.01.2019г. 

 

Мы находимся: Ленинградская область, пгт Рощино,  

           Первомайское шоссе, 9 км 

Перед автобусом предоставляются следующие документы: 

 ДОГОВОР 
 Заполненная путевка  

 Копия свидетельства о рождении или паспорта 

 Медицинская справка из школы или поликлиники установленной формы 

079\У(справка отъезжающего в лагерь) 

 Справка о прививках формы 063 или копия сертификата о прививках (реакция 

Манту не позднее года на день заезда в лагерь; ревакцинация кори, паротита, 

краснухи в 6 лет; ревакцинация АДС-М в 7,11 или 14 лет; ревакцинация 

полиомиелита в 14 лет; трехкратная прививка от гепатита В) либо мед. отвод от 

прививок. Реакция Манту или квантофероновый тест ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

 Соскоб на энтеробиоз, кал на яйца глистов и цист лямблий (не позднее полугода на 

заезд в лагерь) 

 Справка об отсутствии карантина по месту жительства (берется у педиатра) 

 Копию медицинского страхового полиса. 

 

Отъезд детей производится централизовано: автобусы в сопровождении 

ГИБДД 

Место отправления: ст. метро Ладожская, большая парковка гипермаркета 

О’КЕЙ (Заневский пр. д. 65\1) 

Начало регистрации: 9.30  

Отъезд из лагеря: время отправления 10.30 

прибытие в Санкт-Петербург – 12.30-13.00, также на парковку О’КЕЯ 

Довоз детей: Если вы не отправили ребенка с автобусами, вы привозите ребенка 

самостоятельно и с КПП звоните по тел:  
8 (911) 927-00-19 Ирина Ивановна  

8 (952) 276-46-15 Наталья Юрьевна  

Самостоятельный проход на территорию ЗАПРЕЩЕН. 

 

Проход на территорию лагеря запрещен. 

  



К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  

ПРОСИМ ВАС ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

 

 

1. Родители несут материальную ответственность за ущерб, причиненный ребенком. 

2. На территории лагеря курение и распитие спиртных напитков ЗАПРЕЩЕНО 

3. Необходимо побеседовать с детьми: 

 О правилах и нормах поведения, о вреде курения и алкоголя, употребления 

наркотических средств. 

 О соблюдении правил безопасности в лагере. 

 О бережном отношении к лагерному имуществу 

4. ЛАГЕРЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 за обострение хронических заболеваний в лагере; 

 за деньги и ценные вещи, если они не были сданы на хранение 

 

Что не следует брать с собой в лагерь: 

 дорогую аудио-, видео технику 

 дорогую одежду 

 дорогую обувь и парфюмерию 

 ювелирные изделия  

 

Запрещенные продукты: 
 Скоропортящиеся продукты, которые нельзя хранить без холодильника (вареные, 

жареные продукты и блюда домашнего и промышленного приготовления; 

колбасные изделия; кондитерские изделия с кремом; молочные продукты, в том 

числе глазированные сырки, рыбные и мясные консервы).  

 Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности.  

 Плодовоовощная продукция с признаками порчи; большие объемы ягод и фруктов 

(более 0,5 кг)  

 Сок в крупной таре, упаковке (более 0,5 литра).  

 Кисломолочные продукты, спиртные напитки, табачные изделия.  

 Жареные во фритюре пищевые продукты (беляши, чебуреки). 

 Дошираки и пр. продукты быстрого приготовления 

 

Как доехать до ДСОЛ «Ленинградец»: 
Адрес: Рощино, Первомайское шоссе, 9й км 

электропоезд: с Финляндского вокзала до ж.д. станции «Рощино», далее автобусом № 

124,200 до ост. «9-й км Первомайского шоссе» 

Либо 

ст. метро Проспект Просвещения маршрутное такси 680 до ост. «Полушка» от этой ост. № 

124, 200, остановка «9-й км Первомайского шоссе» 

автомобиль: 

Из Санкт-Петербурга в сторону г. Выборга по автомагистрали «Скандинавия» до 75-го км, 

далее на развилке «Первомайское – Рощино» ехать в сторону Рощино до 9-км 

Первомайского шоссе. 


