Уважаемые родители!
Внимательно прочитайте памятку и обратите внимание,
Где будет проходить отправление и приезд детей.

К сведению родителей.

ПАМЯТКА

для родителей «ЛЕТО 2018 года»
Список необходимых вещей для детей, отъезжающих в «ДОЛ «Березка» ФНС России»,
в летний период :
Ветровка

1 шт.

Бейсболка, панама, косынка

1 шт.

Свитер, толстовка

2 шт.

Брюки

2 шт.

Рубашка для мальчиков: с длинным рукавом и коротким рукавом

1 шт./3

Платье для девочек,

2 шт.

Спортивный костюм, туники, футболки, майки

1 шт./2/3

Нижнее белье (трусы, майки) {для малышей больше}

7 шт.

Ночная рубашка для девочек

2 шт.

Носки

5пар

Колготки

2 шт.

Обувь:
кроссовки или спортивные тапочки, кеды
шлепки, сланцы
босоножки, туфли

1 пара
1 пара
1 пара

тапочки домашние
Полотенце и Полотенце банное

1 шт.

Носовой платок (бумажные)

4 шт.

1шт.

Мочалка, зубная паста, зубная щетка, расческа
Туалетная бумага
Мешочек для обуви

1 шт.

Мешочек для грязного белья

1 шт.

Любимая игрушка, книга и т.п.

Все вещи детей младших отрядов подпишите на этикетке. На чемодане должна быть
наклейка с указанием ФИО ребенка. Каждую смену белья (трусы, майки, носки)
желательно уложить в целлофановые пакеты.
Категорически запрещается брать в лагерь:
- режущие и колющие предметы
- спиртные напитки, парогенераторы, игральные карты, спички.
- Администрация не несет ответственность за сохранность. сотовых телефонов, гаджетов, ювелирных изделий.

Контакты:
8 926-313-69-34 - (директор ДОЛ) Тришина Елена Александровна
Раб. 8 (498) 317 21 00
Официальная почта: berezkaFNS@yandex.ru
Официальный сайт: dolberezka.ru ВК: vk.com/berezkafns
ОК: ok.ru/dolberezka.fnsrossii Instagram: i_love_berezka
ФБДОУ «ДОЛ «Березка» ФНС России»
Адрес: 143570, Московская область, Городской округ Истра,
д.Нижне-Васильевское.
Отъезд детей в «ДОЛ «Березка» в 10.00 утра по адресу :
ул. Б. Тульская, д. 15 (проезд м. Тульская).
Привоз детей из «ДОЛ «Березка» в 15.00 часов по адресу:
ул.Б.Тульская, д.15 (проезд м. Тульская)
В день отъезда, если не прошли предварительный, все дети обязательно проходят
медосмотр с 8-00 до 9-30, при наличии следующих документов:
- ксерокопия страхового полиса
- копия свидетельства о рождении/паспорта ребенка
- медицинская справка на школьника, отъезжающего в
лагерь (форма 079/у), с указанием всех прививок по возрасту
(обязательно прививки АКДС, против кори, ветряной оспы, паротита 5 лет)
- справка о контактах с инфицированными больными, давностью
не более 3-х дней.
- справка для бассейна (результат обследования на энтеробиоз)
Предварительный медосмотр накануне отъезда в лагерь с 9:30 до 14:00 по адресу:
Б.Тульская,15 (проезд: ст.метро Тульская)
1 смена: 29.05.2018
2 смена: 21.06.2018
3 смена: 13.07.2018
4 смена: 07.08.2018
Проезд электропоездом от Москвы: от станции Рижская до станции НовоПетровская, затем автобусом №24 до остановки поворот на д. Бодрово, далее
пешком 20 минут.
Автотранспортом по Рижскому шоссе 81 км, поворот направо на указателе
«Клин- Санкт-Петербург», далее поворот направо, прямо до Ново-Петровского поста
ГИБДД, пересекая Волоколамское шоссе, ж/д переезд, далеепрямо до указателя
поворота на дер.Бодрово , у следующего указателя на дер. Бодрово и ДОЛ
«Березка» .

