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Общая информация о смене 

Лицейская смена состоится с 3 по 21 июля 2020 г. 

     ЛМШ - с 3 по 23 июля 2020 г. 

 

Место проведения – ДОЛ «Вишкиль» в Котельничском районе 

(25 км от г. Котельнича, примерно 2 км от с. Вишкиль) 
 

Телефонная связь –  МТС или Тele2  

(сим-карты должны быть привезены с собой, возможности 

приобрести их в лагере нет) 
 

Начальник смены — Елена Геннадьевна Попцова (ЦДООШ), 

8(8332) 22-55-77. 
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Документы и оплата 
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Принести документы и оплатить путёвку  

необходимо до 30 июня 2020 г. 

 

Информация по оплате  по тел. 215-001(методист) 

 

Режим работы: 

• методист – рабочие дни с 8:30 до 17:15 (обед с 12:00 до 

12:45) 

• администратор (оплату примут (знать номер договора), 

документы передадут, НО путевку не выдадут) – с 8:00 до 

20:00 без выходных.  

 

Оплата: наличными в кассе ЦДООШ или через личный кабинет 

на сайте ЦДООШ 
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Документы в лагерь 

• Путевка 

• Медицинский полис (копия) 

• Прививочный сертификат (копия). ВАЖНО: отметка о 

р. Манту или диаскин-тест не более 1 года. 

Их оставить в папке в личных вещах ребенка 

 

• Справка для лагеря  (форма № 079/У) 

При посадке в автобус иметь на руках в файле 
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Справка 079/У 

Справка для лагеря  (форма № 079/У): 

 

1. за 14-7 дней взять направление на анализы в поликлинике 

по месту жительства 

2. взять направление на сдачу крови на иммуноглобулин М (!) 

в поликлинике и сдать ее СТРОГО 29-30 июня  

3. 2 июля забрать справку (форма № 079/У) у педиатра (либо 

вписаны, либо прикреплены анализы на соскоб, бакпосев и 

Ковид, а также информация об эпидокружении) 

 
Горячая линия Минздрава  

Кировской области  

8-800-100-43-03 

8 (8332) 21-43-03 
(с указанием номера поликлиники и имени работника) 
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Отъезд 3 июля 

Для г. К.Чепецка – отъезд от Лицея в 8:30 (сбор в 8:15)  

 

Для г. Кирова – отъезд от ОДНТ в 10:00 (сбор с 9:00) 

 

• Ответственным лицам в автобусе передать справку 079 (в 

файле) 

• Будет контроль температуры  

 

Багаж поедет отдельной машиной 

 

ПРОСЬБА: машины у ОДНТ не ставить, не более одного 

сопровождающего на ребенка, чтобы не создавать толпу.  
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• Наполняемость 50-60 % от проектной мощности лагеря 

• Размещение в комнатах по 1-3 человека 

• 2 смены питания в столовой 

• Измерение температуры 2 раза в день 

• Невозможность передать что-либо в лагерь 

• Родительского дня не будет 

• Будет работать буфет (только наличные деньги) 

Особенности работы лагеря 
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Контакты 

Начальник смены — Елена Геннадьевна Попцова 

(ЦДООШ), 8(8332) 22-55-77. 

 


