
 
               ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЛЕТО 2022»   

Адрес: 143180, Московская область, город Звенигород, Верхнепосадское шоссе, ДОЛ «Орлёнок». 
 
Примерный список необходимых вещей для детей: 

 

Приём детей в «ДОЛ «Орлёнок» будет 
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. 
Давыдковская, дом 7. С 08:00-09:30 

Медосмотр будет проводиться в лагере, в 
день начала смены! 

Прием сопроводительных документов: 
- свидетельство о рождении (до 14 лет)/паспорта 
ребенка (с 14 лет);  
-Договор на оказание услуг в двух экземплярах, 
подписанный родителем; 
-Страховка от несчастного случая; 
- СНИЛС (обе стороны); 
- медицинский полис (обе стороны); 
- Согласие на оказание медпомощи; 
-медицинская справка на школьника, отъезжающего в 
лагерь Ф-079/у, с указанием: всех прививок по 
возрасту, перенесённых заболеваний, особенностей 
ребёнка и группы здоровья, даты последней пробы 
Манту (если проба положительная, должна быть 
справка от фтизиатра с разрешением находиться в 
ДОЛ);  
- отрицательный результат обследования на 
гельминтозы и энтеробиоз для посещения бассейна; 
- справка об отсутствии педикулеза;  
- справка об отсутствии контактов с инфицированными 
больными (в т.ч. по covid-19), давностью не более 3-х 
дней.  

Уважаемые родители! 
•На данный момент, ограничения Роспотребнадзора на 
детский отдых не отменены, поэтому кратковременный 
выезд и посещение детей, во время смены, запрещены! 
•Заезд детей в лагерь осуществляется одномоментно, в 
день начала смены. 
•При заезде, ребенку и сопровождающему лицу 
проводится бесконтактная термометрия, обработка рук 
антисептическим средством.  
•В случае выявления повышенной температуры тела, 
выявления педикулёза, симптомов ОРВИ ребенок 
возвращается домой с родителями или законными 
представителями. 

Контакты: 
8-495-992-42-16 начальник ДОЛ «Орлёнок»; 

8-495-992-42-03 менеджер по продаже путевок; 
8 (495)-992-42-27 бухгалтерия 

Официальная почта: solnechniy.mchs@mail.ru 
Официальный сайт: Pansionat-solnechniy.ru 

ВК: https://vk.com/orlyonokmchs 

Ветровка/ легкая куртка 1/1 шт. 
Футболки 5 шт. 
Свитер, толстовка, олимпийка и т.п. 2-3 шт. 
Джинсы, брюки  2 шт. 
Рубашка для мальчиков: с длинным/коротким 
рукавом  

2/3 шт. 

Платье для девочек (одно из них нарядное 
обязательно) 

2 шт. 

Юбки для девочек  2 шт. 
Нижнее белье (трусы, майки)  7-10 шт. 
Ночная рубашка/пижама  2 шт. 
Носки/гольфы/колготки  5 пар 
Шапочка для бассейна 1 шт. 

Обувь:   
Кроссовки или кеды, спортивные тапочки лёгкие, 
резиновые сапожки 

1-2/1-2/1 пара 

Босоножки, туфли 1/1пары 
Сланцы в бассейн/ тапочки домашние (тапочки 
обязательно)!!! 

1/1 пара 

Спортивный костюм/туники/ футболки 1-2/1-2/5-7шт 
Мочалка, зубная паста, зубная щетка, мыло, 
шампунь, расческа, носовые платки (бумажные) и т.д. 

по 1 шт 

Мешочек для обуви 1 шт. 
Мешочек (пакеты) для грязного белья 1 шт. 
Любимая игрушка, книга и т.п. по желанию 

На вещи (для детей младшего возраста) необходимо 
нанести метку и указать фамилию, имя ребенка. На 
чемодане должна быть наклейка с указанием фамилии и 
имени ребенка. На внутренней стороне крышки 
чемодана приклеить список имеющихся у ребенка вещей. 
Каждую смену белья (трусы, майки, носки) желательно 
уложить в отдельные целлофановые пакеты.  

Категорически запрещается брать в лагерь:  
- режущие и колющие предметы;  
- спиртные напитки, парогенераторы, игральные карты, 
спички и т.д.  
Администрация не несет ответственность за 
сохранность сотовых телефонов, смартфонов и др. 
гаджетов, ювелирных изделий! 

КАК ДОБРАТЬСЯ: 
Проезд электропоездом от Москвы: Белорусская ж/д, до 
станции Звенигород, затем автобусом №24 до остановки 
«Поворот на Верхнепосадское шоссе», далее пешком 10 мин. 
до детского лагеря «Орлёнок», (или такси).  
Личным автотранспортом: по Новорижскому шоссе до 
г.Звенигород, Верхнепосадское шоссе, ДОЛ «Орлёнок». 


