
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ лагеря «ЗАЩИТНИК. Предновогодняя осада» 
 

1) Как оформить пакет документов? 
Для участия в программе лагеря необходимо: 
1. Направить ЗАЯВКУ (по предоставленной форме) на е-mail: fenixgroup134@gmail.com  
2. По факту Заявки получить пакет документов, включая реквизиты на оплату. 
3. Осуществить оплату в соответствии с реквизитами в установленные сроки.  
4. Подтвердить факт оплаты, отправив фото или сканированное изображение квитанции и подписанного 
договора ООО «ФЕНИКСГРУП» на указанные контакты: 
Юрий Слободян: fenixgroup134@gmail.com; 8-902-655-77-85 (WhatsApp, Viber, Telegram). 
 
2) Стоимость участия в смене. Как оплатить? 
Информацию по стоимости можно получить по указанным контактам. 
Оплата осуществляется безналичным переводом на реквизиты ООО «ДЗОБ «Ручеёк» и ООО «ФЕНИКСГРУП». 

Последний срок оплаты 05.12.2021 г..  
По личному обращению принимаем оплату наличными денежными средствами. 
Почему три платежа?  
 
3) Какой необходим пакет документов при передаче ребёнка в лагерь? 
На месте сбора (перед посадкой в автобусы) или если Вы доставляете ребёнка сразу на базу, необходимо 
иметь следующий пакет документов: 
А) пакет документов для ДЗОБ «Ручеёк»: 
- договор с ДЗОБ «Ручеёк», заполненный и подписанный – 2 экз. 
- договор с ДЗОБ «Ручеёк» о добровольном пожертвовании, заполненный и подписанный – 2 экз. 
- Копия квитанций об оплате ДЗОБ Ручеёк – 1 экз. 
- Копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка – 1 экз. 
- Копия страхового медицинского полиса ребёнка – 1 экз. 
- Медицинская справка (обменная карта) с отметкой о санитарно-эпидемиологическом окружении (с 
отметкой об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе COVID-19), оформленная в 
лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства. 
Медицинская справка является основным медицинским документом каждого ребенка и включает в себя:   
- Паспортную часть;  
- Сведения о развитии, перенесенных ранее заболеваниях, и наличии хронических заболеваний, а также 
информацию о вакцинации ребенка в т.ч. обязательная от туляремии или медицинским противопоказаниям 
вакцинации;  
- Данные осмотра на педикулез, чесотку, осмотра чистоты кожных покровов. 
- Данные клинико-лабораторных исследованиях (анализы кала на я/глист и п/соскоб). 
- Заключение врача-педиатра о физическом развитии ребенка, группе здоровья, рекомендации по режиму. 
Все записи в медицинской карте должны быть заверены печатью лечащего врача и утверждены печатью или 
штампом медицинского учреждения. 
Б) Пакет документов для ООО «ФЕНИКСГРУП»: 
- договор с ООО «ФЕНИКСГРУП», заполненный и подписанный – 2 экз. 
- копия квитанции об оплате ООО ФЕНИКСГРУП – 1 экз. 
Весь пакет документов со стороны ООО «ДЗОБ Ручеёк» и ООО «ФЕНИКСГРУП» подписывается на базе. 
 
4) Дата, место и время отправления в смену. 
Отправление в смену будет производиться 22 декабря 2021 года.  
Возвращение в Волгоград 28 декабря 2021.  
 
Место и время отправления и возвращения будут сообщены дополнительно. 

mailto:fenixgroup134@gmail.com
mailto:fenixgroup134@gmail.com

