
Памятка для родителей детей ЛДП «Радуга» при ГБОУ школе № 581 

Уважаемые родители! 

Мы работаем с 28 мая 2018 года по 26 июня 2018 года с 8.30 до 17.00. 

Обязательно приобретайте проездную карточку ребёнку на общественный транспорт (с 28 мая 

по 26 июня). Всю информацию о выездах ребёнка вы будете узнавать заранее из планов на 

неделю работы лагеря на информационном стенде, информационных листовках, которые 

ребёнок принесёт домой. 

Медицинский кабинет школы №581 работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00 

 

1. 22, 23, 24, 25 мая  в медицинский кабинет  школы №581 необходимо принести 

следующие медицинские документы на ребёнка: 

- справка Ф-79 У (перенесенные заболевания, прививки, группа здоровья) – заказать и 

получить в вашей  школе;  

- результаты анализа на яйцеглист, энтеробиоз и простейшие - получить в поликлинике; 

(можно сделать анализы в любой лаборатории) 

-  ксерокопию сертификата  (сертификат иметь при себе) о прививках со всеми прививками 

в соответствии с «Национальным календарём профилактических прививок» (либо 

медицинский отвод от прививок), при отсутствии сертификата о прививках - распечатка 

прививок из поликлиники;  

- ксерокопию страхового медицинского полиса;  

_______________________________________________________________________________________ 

24, 25 мая 2018 года  

Получить в детской поликлинике справку об отсутствии карантина по месту жительства  

 

 Получить справку об отсутствии карантина в мед. кабинете своей школы  

 

                   необходимо принести медицинский кабинет школы №581  

 

2. Всю информацию о выездах ребёнка Вы будете узнавать заранее из планов на неделю работы 

лагеря на информационном стенде, информационных листовках, которые каждый ребёнок 

приносит домой, если отряд выезжает.  

 

Медицинский кабинет  школы №581  

Без медицинских документов   

ребёнок в городской лагерь не принимается. 

3. Информацию, в каком отряде ребёнок можно  узнать на стенде утром 28 мая. 
 

4. 28 мая детей ЛДП «Радуга» встречают воспитатели в 8.30 у центрального входа в 

школу. Одежда для ребёнка свободная и удобная по погоде, обязательно сменная обувь и 

головной убор. С собой необходимо принести: карандаши, фломастеры, цветные мелки, 

настольные игры, интересную книгу, мяч для игр на улице, скакалку, бадминтон.  

 

 

5. Убедительно Вас просим не приносить в лагерь молочные и кисло-молочные 

продукты. У ребят полноценные: завтрак, обед и полдник. Организован питьевой 

режим. 

6. Если ребёнок будет отсутствовать в какой-то день ( по семейным обстоятельствам или 

по причине плохого самочувствия, заболели – вызываете врача,  проспали или опаздываете)  

необходимо: написать смс утром  по телефону 8-950-035-29-22 /Начальник ЛДП «Радуга»  

Куприна Лилия Альбертовна/ или подойти заранее в кабинет № 15 на 1 этаже и написать 

заявление по форме. Обязательно указываете Ф.И. ребёнка, № отряда и причину отсутствия.  

7. Большая просьба! Если возникла проблема у ребёнка в отряде обращаться к 

начальнику лагеря. 

 

Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество! 

Сотрудники ГБОУ школы № 581. 

Всего Вам доброго!  

Куприна Л.А. – начальник лагеря. /kuprinal@inbox.ru/ 



 

 

 


