
Летняя профильная смена  

2022г. 

 

Уважаемые родители! 

ЗАЕЗД в Центр «Кедровый» происходит 

в обозначенные даты  

с 09.00 до 11.00 ч. (самостоятельно) 

Центр «Кедровый» расположен по 

адресу: г. Томск, Кировский р-н,  

пос. Аникино, Басандайская 61 (Адрес есть на картах, схему проезда 

можно посмотреть по навигатору). 

 

ВЫЕЗД из Центра «Кедровый» – происходит в обозначенные даты.  

Ребёнка необходимо забрать самостоятельно с 09.30 до 11.00. 
 

Документы, необходимые для приема ребенка в Центр «Кедровый»: 
 путевка в Центр «Кедровый»; 

 ксерокопия свидетельства о рождении/паспорта ребенка; 

 ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования; 

 заполненное информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство; 

 справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (форма № 079/у, действительна три дня) 

- в медицинскую справку должны быть вписаны все прививки (дата, 

серия прививки и какая по счету согласно национальному календарю 

прививок, а также туберкулиновые пробы). В случае отказа от 

проведения профилактических прививок, необходимо предоставить 

бланк отказа, оформленный в детской поликлинике, заверенный 

участковым врачом и заведующим поликлиникой. В случае отказа 

проведения Манту или результат пробы Манту сроком более одного года 

до заезда в лагерь, и при отсутствии результата Диаскин-теста, ребенок 

допускается в коллектив только при наличии заключения врача 

фтизиатра об отсутствии заболеваний; 

 справка об эпидемиологическом окружении (отсутствие карантина в 

доме, действительна три дня); 

 справка об эпидемиологическом окружении (отсутствие карантина в 

школе, действительна три дня); 

 справка о результатах соскоба на энтеробиоз (действительна 10 дней); 

 справка о результатах анализа кала на яйцеглист (действительна 10 

дней); 

 страховка от укуса клеща. 

В случае отсутствия какого- либо документа,  

ребенок в Центр «Кедровый» не принимается! 
 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ВЕЩЕВОГО МИНИМУМА: 
 Повседневная одежда в достаточном количестве (футболки, шорты, 

джинсы, нижнее бельё, пижама с длинным рукавом и штанами); 

 Спортивные штаны; 

 Ветровка с капюшоном влагозащитная или дождевик (не одноразовый); 

 Тёплая одежда (утеплённые штаны, кофты, тёплые носки); 

 Головной убор от солнца; 

 Шапка (если прохладно); 

 Обувь: кроссовки, тапочки (сланцы), легкая обувь (сандалии). 

 Предметы личной гигиены: полотенце банное, шампунь, мочалка и мыло 

(лучше жидкое, в плотно закрывающейся бутылке), зубная щетка в футляре, 

зубная паста, расческа, щипчики для ногтей, влажные салфетки и бумажные 

носовые платочки. 

А также может пригодится:  

 Металлическая кружка; 

 Крем от комаров и прочей летающей живности;  

 Фонарь с набором батареек; 

 Сидушка "Хоба" (пенополиуретан с резинкой). 

Можно взять с собой любимую игру, книгу или раскраску по желанию. 

 

На основании пункта 10.13 СанПиН 2.4.4.3155–13 

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
 

 

Не рекомендуем давать ребенку с собой ценные вещи, драгоценности 

и деньги. За их порчу и утерю администрация Центра «Кедровый» 

ответственности не несет. 

 

На основании Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О 

безопасности» и Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» вход на территорию Центра строго воспрещен. 

встреча с детьми осуществляется в строго отведенном месте с 16.00-19.00. 

 

Забирать детей из Центра могут только родители (законные 

представители) после написания ими соответствующего заявления и при 

наличии у них паспорта или иного документа, подтверждающего личность. 

 

 

 


