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Информационное письмо

В день заезда сбор детей для транспортировки на территорию проведения Сборов 
(г. Кронштадт,  Цитадельское  шоссе, д. 16) осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Руставели, д. 37, Дом молодежи «Атлант» по заранее оглашенному расписанию.

С расписанием заезда детей, номерами телефонов, по которым можно будет связаться 
с детьми во время Сборов, и всей актуальной информацией можно будет ознакомиться 
на странице Лагеря Вконтакте (vk.com/realherocamp_kronshtadt).

Для заезда ребенка на Сборы в «Лагерь настоящих героев» (далее – Лагерь) необходимы 
следующие документы:

1. Паспорт ребенка – копия;
2. Справка № 079У с данными о перенесенных инфекционных заболеваниях 

с данными о последних сделанных профилактических прививках против дифтерии, кори, паротита, 
краснухи и гепатита В; с отметкой об отсутствии педикулеза; при наличии хронических 
заболеваний указать дату последнего обострения; с указанием группы здоровья, физкультурной 
группы, уровнем физического развития, ограничениями в оздоровительных мероприятиях – 
оригинал; 

3. Справка на энтеробиоз и яйца глистов (срок выдачи – не позднее 7 дней до даты 
заезда на Сборы) – оригинал;

4. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе 
по COVID-19 - оригинал (срок выдачи – не ранее, чем 3 (три) календарных дня до даты отправления); 

5. Полис ОМС – копия;
6. Заполненное Соглашение;
7. Заполненная Анкета для родителей (Приложение № 1 к Соглашению);
8. Заполненное согласие или отказ на фотографирование ребенка и использование 

фотографий (Приложение № 2 к Соглашению);
9. Заполненное согласие на осмотр личных вещей ребенка при его прибытии на Сборы 

(Приложение № 3 к Соглашению);
10. Подписанная Памятка для родителей (Приложение № 4 к Соглашению);
11. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в период 

оздоровления или организованного отдыха несовершеннолетнего в «Лагерь настоящих героев».

Список вещей, необходимых на Сборах:



 
1. Накидка от дождя – дождевик;
2. Две пары спортивной обуви;
3. Сланцы (для душа);
4. Сменная обувь;
5. Теплая одежда; 
6. Головной убор;
7. Ветровка;
8. Средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце);
9. Сменное белье;
10. 4-5 пар Х/Б носков;
11. Личные особенные лекарственные препараты;
12. Полотенце.

Список вещей, запрещенных в Лагере:
1. Любые виды гаджетов (телефоны/смартфоны/планшеты/электронные 

книги/портативные зарядные устройства и т.д.);
2. Любые продукты питания и напитки, в том числе, газированные напитки (Фанта, 

Спрайт, Кока-кола и т.д.); пирожные; торты (любые изделия с кремом и наполнителем); сухарики; 
чипсы; молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные); птица-рыба-мясо, 
любые копчёности; колбасы и т.д.; соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги и т.д.; консервы; 
грибы; супы; пюре; лапша быстрого приготовления; приготовленную пищу (домашнюю, 
купленную в кулинарии и пр.);

3. Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное, горючие и взрывчатые вещества, 
ножи и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены;

4. Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые 
дубинки и проч.);

5. Пиротехнические изделия (петарды, шутихи и пр.),  травмоопасное  оборудование 
(скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями;

6. Сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя;
7. Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду 

насилия и порнографию;
8. Карты игральные;
9. Все виды лекарственных препаратов! Если Вашему ребенку по каким-то причинам 

лекарственные препараты необходимы, просьба: сообщить об этом в анкете, приготовить все 
необходимое и вручить сопровождающим ЛИЧНО!

Забрать ребенка  со Сборов  в период проведения сборов или по факту их окончания 
возможно по заявлению, которое приложено к Соглашению.

Родители должны приехать с заполненным заявлением к месту доставки детей 
по завершению сборов (г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 37, Дом молодежи «Атлант»).

При себе необходимо иметь оригинал и копию паспорта родителя, оригинал и копию 
свидетельства о рождении ребёнка. В случае, если ребёнок не указан в паспорте, в графе «Дети».

Забрать ребенка из Лагеря может только законный представитель, указанный 
в свидетельстве о рождении ребёнка. Если забирает иное лицо, то необходимо иметь при себе 
нотариально-заверенную доверенность.
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