Летние сборы в детском оздоровительном лагере «ЮВЕНТА» (www.juwenta.ru)
4 смена 05.08.18-25.08.18

Адрес: Ленинградская область, посёлок Вырица, Коммунальный 33
Стоимость путевки: стоимость 35800, с учётом компенсации 19483 + 7000 (тренерский +орг.взнос)
– крайний срок сдачи денег и оформление путёвки за лагерь до 15 мая 2018.
Продажа путёвок с 14.02.18 в офисе по адресу СПБ , Московский проспект 125 лит. А
Продажа путевок по понедельникам, средам и четвергам с 16.00 до 19.00
Бланки документов вы можете скачать в разделе «документы для скачивания» на сайте лагеря.
В стоимость путевки включено: трансфер детей в лагерь и обратно, 5-ти разовое питание, работа
воспитателей и тренера

Необходимые вещи будут вывешены в контакте позднее.
Медицинские осмотры (будут проходить в Театре Сказки по адресу: ст. М Московские ворота,
Московский пр., д.121) :

4 смена

04 августа

с 9.00 до 12.00

На медосмотр необходимо иметь : путевку; анкету; чемодан с вещами для отправки; мед.
справку форма № 079/У с данными о прививках по возрасту; результатами анализов на энтеробиоз,
яйцеглист и простейшие; отметкой об отсутствии карантина в классе и школе (точный домашний
адрес с указанием района, подпись врача и печать школы); справку из поликлиники об отсутствии
карантина по месту жительства, полученную за день до медосмотра; справку об осмотре на
педикулез; копию медицинского полиса
В медицинской справке из школы обязательно должны быть указаны следующие
прививки и результаты анализов: прививка против дифтерии; прививка против кори; прививка
против краснухи; прививка против паротита; прививка против полиомиелита; прививка против
гепатита В; BCG; реакция Манту за текущий год; анализ на яйцеглист и простейшие;соскоб на
энтеробиоз.

Если по каким-либо причинам ваш ребенок не был привит или не сдавал
какой-либо из указанных анализов, вам необходимо сделать это самостоятельно!!

В целях упрощения процесса оформления путевок мы предлагаем Вам воспользоваться
следующей инструкцией :
1. Забронировать путевку на сайте лагеря (бронь действительна 2 недели со дня подачи
заявки);
2. Обратиться в МФЦ по месту жительства для получения сертификата, дающего право на
получение компенсации за путевку на любое количество смен с пакетом документов:
 Заявление в 2-х экземплярах на каждую смену (на месте в МФЦ);
 Справку с места работы (взятую не позднее, чем за 1 месяц);
 Копию свидетельства о рождении ребенка;
 Копию 2,3,16-17 страниц паспорта родителя, оформляющего договор;
 Оригинал справки Ф-9 (до 14 лет) либо копию 2,3 и 5 страниц паспорта ребенка Паспорт заявителя
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: HTTP://COO-MOLOD.RU
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 405-96-56
3. С сертификатом приехать в офис лагеря для оформления договора и получения путевки.
При себе необходимо так же иметь:
 Заполненный договор в 2-х экземплярах;
 Квитанцию об оплате.
При оформлении путевок за полную стоимость сертификат не требуется, только
паспорт. Для оформления путевки ИП (индивидуальным предпринимателям) ко всем
перечисленным документам необходимо добавить ИГРИП.

