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О заезде детей в лагерь труда и отдыха 

3 июня 2019 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Смена лагеря труда и отдыха комплектуется одновременно всеми 

подростками. Дети в ЛТО направляются здоровые, без хронических 

заболеваний. На каждого ребенка предоставляются следующие документы: 

-заполненная медицинская карта, в которую внесены сведения об 

эпидокружении (форма прилагается) и запись (допуск) о разрешении на 

трудовую деятельность в лагере труда и отдыха (например -  в пункте 7 

«Заключение врача» написать «допускается к трудовой деятельности по 

благоустройству территории»); 

- справка об эпидокружении (срок заполнения не ранее, чем за 3 дня до лагеря); 

-копия паспорта или свидетельства о рождении; 

-копия медицинского полиса; 

-заявление родителя (законного представителя) на имя директора с просьбой 

направить ребенка в ЛТО, с согласием на выполнение работ по 

благоустройству; 

-копия страховки. 

 Каждому ребенку необходимо иметь с собой: 
-головной убор; 

-парадная (черно-белая) одежда для торжественных линеек, мероприятий; 

-спортивная одежда и обувь; 

-повседневная одежда на жаркий и прохладный периоды; купальники. 

-гигиенические принадлежности; средства для стирки; 

-средства от комаров (мазь); 

-тяпки (замотанные) и рабочие рукавицы. Предусмотрены весьма умеренные 

работы по благоустройству территории. 

Дети при желании могут брать свое постельное белье. 
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 Дети могут брать с собой деньги на личные нужды. Сохранность 

обеспечивается педагогами в случае передачи им на хранение. 

Запрещено брать с собой в лагерь: 

-продукты; сигареты; спиртсодержащую продукцию; карты. 

Списки учащихся направить в управление образования  до 27 мая 2019 года по 

форме: 

 

Список учащихся МБОУ-СОШ№____ направляемых в ЛТО х. Греки 

____смена 

 

 
№ ФИО Дата рождения Класс Адрес 

проживания 

Примечание 

 (ПОЛНОСТЬЮ)    Опекаемый , из 

многодетной 

семьи , 

малообеспеченный 

и т. д.  

      

 

Список педагогов 

 

СОШ Ф.И.О Сот. телефон 

МАОУ-СОШ №    

  

 

 

                                      1 смена «За безопасность» 

                                      3 июня -20 июня 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник управления                                                                Е. А. Соляник 

 

 

И. А. Перепелица 

22471 

ОУ Уч-ся  ФИО педагогов, контактный телефон             автобус 

МАОУ 

СОШ№1 

15 Бучнева Анастасия Сергеевна,89186537432 

Третьякова Маргарита 

Васильевна,89183865520 

СОШ№1 

 МБОУ СОШ 

№13 

10 Мовчан Татьяна Григорьевна,8-989-

8126956 

СОШ№13 

МБОУ СОШ 

№7 

5 Кашигорко Ольга Юрьевна,89181182516 СОШ№7 

МБОУ СОШ 

№8 

5 Костенко Геннадий 

Григорьевич,89180432943 

СОШ№7 

МБОУ СОШ 

№11 

5 Бадалян Мнацакан Маисович,89892927119 СОШ№11 

МБОУ ООШ 

№4 

10 Белоконь Ирина Сергеевна 

 

СОШ№7 

МБОУ-

СОШ№6 

5 Чащина Анастасия Ивановна,89183814914 СОШ№7 

итого 50    



 

 

                                                                   Штамп лечебно-профилактического  

                                                                  учреждения 

 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ  КАРТА 

1.Адрес и название лечебно-профилактического заведения, под наблюдением которого 

находится участник лагерной смены: лагерь труда и отдыха хутора Греки 

 

2. Ф.И.О. направляемого в лагерь____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________________ 

4. Место учебы________________________класс (группа)_______________________ 

5. Адрес местожительства__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О., родителей,контактный телефон: 

Мать____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Отец____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ 

1. Перенесенные инфекционные заболевания (какие, в каком возрасте, при ОРВИ указать 

частоту за последние 2 года и дату последнего заболевания) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

2. Проведенные прививки 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

3. Перенесенные неинфекционные заболевания (дата и возраст) 

 

 

 

________________________________________________________________________________

_____ 

 

4. Хронические заболевания (диагноз, дата установки и дата последнего 

обследования)____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ОСМОТРА 

 

1. Краткие данные об особенностях ребенка___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

2. Выявленные отклонения при осмотре______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. Результаты осмотра специалистами________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

 

 

4. Вес_________________________рост______________________________________ 

 

5. Осмотр на педикулез____________________________________________________ 

 

6. Состояние осанки_______________________________________________________ 

 

7. Заключение врача_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

8. Физическое развитие____________________________________________________ 

 

9. Физкультурная группа___________________________________________________ 

 

10. Рекомендации по оздоровлению__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

М.П.      

Врач________________(______________________) 

 

    

Дата «______»_______________2019г. 

 

Информация о сан. эпид окружении__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дата «____»_______________2019г. 

 

М.П._______________________(_____________________) 

 


