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Об изменении количества 
дней пребывания в ДООЦ «Солнечный» 
(г.-к. Пятигорск гора "Машук") 

Уважаемые коллеги! 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» дополнительно ин-
формируем Вас, что в детском оздоровительно-образовательном центре 
«Солнечный» (далее - ДООЦ «Солнечный») (филиал ГБУ ДО «КЦЭТК»), 
расположенном в городе - курорте Пятигорске у подножия горы "Машук" в 
излюбленном месте отдыха горожан и гостей города, рядом с местом дуэли 
М.Ю. Лермонтова есть возможность приобрести путевку на оказание 
услуг по детскому отдыху и оздоровлению детей продолжительностью ог 
10 дней до 21 дня в следующие сроки: 

I смена; 04.06.2018 г. - 24.06.2018 г. ; 
III смена: 22.07.2018 г. - 11.08.2018 г. 
При поступлении ребенка в ДООЦ «Солнечный» родители (законные 

представители), представители школы должны предоставить следующие до-
кументы: 

1. Сертификат обо всех профилактических прививках с обязательным 
наличием 2-кратной вакцинации против кори. 

2. Справка по форме 079-у (для детского лагеря), с обязательным ука-
занием аллергологического анамнеза (при наличии аллергии - перечислить 
значимые аллергены). 

3. Справка об эпидемиологическом окружении от участкового педиатра 
по месту жительства, сроком давности не более 3-х дней до отъезда в лагерь. 

4. Копию медицинского полиса и свидетельства о рождении (паспорта) 
ребенка. 

5. Копию паспорта одного из родителей (законного представителя). 
6. Копию документа об уплате путевки (квитанция, платежное поруче-

ние). 
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7. Договор, акт оказанных услуг, подписанные родителем - 2 экз.; 
8. Путевку в ДООЦ «Солнечный». 
9. Страховку от несчастных случаев (на ребенка). 
Подписанные акты оказанных услуг с выставленными счетами-

фактурами выдаются исполнителем по факту оказания услуг в день оконча-
ния лагерной смены. 

При отсутствии полного пакета документов ребенок в ДООЦ 
«Солнечный» не принимается. 

10. Каждому ребенку, прибывающему на отдых в ДООЦ «Солнечный» 
необходимо иметь: 

- сменную сезонную одежду, дождевик, спортивную обувь, летний го-
ловной убор, туалетные принадлежности. 
Телефоны для справок в городе Ставрополе: 8(8652)23-13-30 

- контактное лицо: заведующий летнего отдыха - Айдунова Елена Ан-
дреевна, методист - Мартыненко Марина Ивановна; 
в городе Пятигореке:8 (8793)32-17-00, 

- контактное лицо: заведующая ДООЦ - «Солнечный» Калиненко 
Наталья Ивановна. 

Директор Г.М. Зима 
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