Памятка для Руководителей профильных программ.
Уважаемые Руководители коллективов!
Просим Вас ознакомиться с «Правилами внутреннего распорядка для воспитанников ДОЛ «Маяк»» В
Памятке приведены некоторые выдержки данного документа.
Необходимые документы для пребывания в ДОЛ «Маяк»:
1. Профильная программа (программа УТС) на период
пребывания в ДОЛ «Маяк».
2. Медицинские документы (санитарная книжка), согласно
требованиям СанПин, регламентирующих деятельность детских
оздоровительных учреждений, на себя и Сопровождающих:
- Флюорография
- КВД
- Туб. диспансер
- Терапевт
- ЛОР
- Стоматолог
- Копия сертификата о прививках
- Бак. анализ на кишечную группу
- Энтеробиоз
- Анализ яйца глист
- Серолог. анализ крови РНГА на тиф-паратиф
- Профессиональная аттестация
- Справка об отсутствии карантина в квартире.
3. Справки об отсутствии судимости на себя и Сопровождающих.
4. Приказ о направлении несовершеннолетних воспитанников в
ДОЛ «Маяк» и назначении ответственных лиц.
5. Для спортивных тренеров - инструкция по технике
безопасности на свой вид спорта.
Подготовка к лагерю:
1. Просим Вас ознакомиться с перечнем продуктов,
рекомендованных к использованию в питании Воспитанников
(СанПиН 2.4.4.3155-13, «Правила внутреннего распорядка
воспитанников ДОЛ «Маяк» п.п. 2.3.) и следить за выполнением
данных требований.
2. Напоминаем Вам, что согласно п.п. 3.1.2. Договора каждый
родитель гарантирует обеспечить присутствие своего ребенка на
медицинском осмотре.
3. Заявку на предоставление вожатого необходимо отправить за
1 месяц до начала смены начальнику ДОЛ «Маяк».

Для пребывания в ДОЛ «Маяк» в период проведения летних
смен НЕОБХОДИМО:
1. Минимум одному представителю коллектива оформиться
на работу в ДОЛ «Маяк».
2. Руководителю профильной программы заключить
договор о безвозмездном оказании услуг с ООО «Балтийская
Оздоровительная Компания» (с указанием ФИО и паспортных
данных
всех
Сопровождающих
своего
коллектива).
Сопровождающие допускаются для работы в ДОЛ «Маяк» в
количестве 15 воспитанников / 1 Сопровождающий. При
увеличении количества Сопровождающих:
 Оплата питания из расчета 700 руб. в день.
 При необходимости предоставления дополнительного
места проживания – оплата из расчета стоимости
детской путевки.
Для детей Руководителей профильных программ и
Сопровождающих организован Лагерь Дневного Пребывания
– стоимость 21 дня при предоставлении Сертификата составляет
3 150 руб.
Посещение родителей
Согласно САНПИН 2.4.4.3155-13 п.п.11.13.:
1. Встречи Воспитанников с посетителями проходят в
специально установленных местах.
2. Время посещения
- «Свободное время», согласно
утвержденному Режиму дня (12.30-13.30, 18.30-19.00).
3. Досрочное отчисление возможно по личному заявлению
(только родители, остальные родственники по доверенности) с
предоставлением паспорта после письменного согласования с
педагогом и начальником ДОЛ «Маяк»
4. ЗАПРЕЩЕНО отпускать Воспитанников с родителями
(законными представителями) за территорию ДОЛ «Маяк».
5. НЕ привозите домашних животных на территорию ДОЛ.
6. Родители на территорию ДОЛ «Маяк» допускаются
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в Родительские дни:
1 смена – 09.06.2018 г.
2 смена – 30.06.2018 г.
3 смена - 21.07.2018 г.
4 смена - 11.08.2018 г.
7.
В п.п.
5. «Правил внутреннего распорядка для
воспитанников» Вы можете более подробно ознакомиться с
Правилами посещения.

Заезд происходит по следующим правилам:
1. Автобусы (легковые автомобили) останавливаются у главного входа (запрещен проезд автотранспорта по территории ДОЛ). Для
перевозки личных вещей, инвентаря, крупногабаритных вещей ДОЛ предоставляет спец. технику (заявки на спец. технику
необходимо подать администратору ДОЛ за 3 дня до заезда).
2. Выход из автобусов осуществляется согласно спискам и организуется администратором ДОЛ
3.Воспитанники проходят внутренний медицинский осмотр, инструктажи по технике безопасности и противопожарной безопасности
на территории ДОЛ.
4. Заселение проходит по утвержденному Плану (с Планом заселения можно ознакомиться за 5 дней до заезда у администратора
ДОЛ). Изменения в План заселения возможны исключительно по письменному согласованию с начальником ДОЛ.
5. Родители (законные представители) не допускаются на территорию ДОЛ (для знакомства с условиями проживания и реализации
Программы можно ознакомиться до основного заезда)
6. При самостоятельном заезде дети проходят на территорию ДОЛ с Сопровождающим (тренером).
7. ЗАПРЕЩЕНО привозить домашних животных на территорию ДОЛ.
Для оформления на работу необходимы документы:
- копия паспорта (стр. с фото и регистрацией);
- копия ИНН;
- копия страхового пенсионного свидетельства;
- копия диплома об образовании;
- справка об отсутствии судимости;
- трудовая книжка, либо справка с места работы о нахождении в очередном отпуске, отпуске за свой счет или справка с места учебы.
- медицинская книжка, сертификат прививок.

Более подробную информацию Вы можете получить:
 Сайт - www.dol-mayak.ru;
 Группа «ВКонтакте» - http://vk.com/club91732435;
 т. 8 (812)714-93-61 (отдел продаж) 8 (812) 495-81-08, (812) 433-22 -55 Администрация ДОЛ «Маяк»;

