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осуществляющих управление в сфере 

образования 

ГБУ ЭБЦ «Следово» информирует о возможности участия образовательных организаций 

в программе летнего отдыха на базе профильного лагеря труда и отдыха «Следово». От 

образовательной организации приглашаются учащиеся в возрасте 14-17 лет. Возможно участие 

в программе лагеря группы от образовательной организации и одного - двух сопровождающих 

группы (обязательно прохождение медицинского осмотра). Все дети, отдыхающие в лагере, 

делятся на отряды, в каждом из которых не более 10 человек. Общая наполняемость смены 

лагеря 40 человек. Продолжительность смены 12 дней. Режим дня лагеря предполагает 2 часа 

теоретических и практических занятий по дисциплинам естественнонаучного направления 

(орнитология, фитодизайн и др.), 2 часа трудовой практики, 2 общелагерных мероприятия 

различной направленности. Условия проживания: 4 жилых домика с размещением в комнатах 

по 3, 5, 6 человек, душевая с горячей водой, умывальник с проточной холодной водой. 5-ти 

разовое питание в отдельном корпусе столовой. 

Планируемый график смен (точный график будет объявлен позже): 

1 смена-06.07-17.07.2020 
2 смена-20.07-31.07.2020 
3 смена-03.08-14.08.2020 

Список документов для детского лагеря 

• Путевка в лагерь. Приобретается в ГБУ ЭБЦ «Следово». Стоимость путевки 4337 руб. 18 

коп. Оплата путевки в электронном виде, форма квитанции прилагается (Приложение 2). 

• Ксерокопия российского паспорта, при его наличии. 



• Ксерокопия страхового медицинского полиса, СНИЛС 

• Медицинская справка по форме № 079/у. В справке должна быть указана следующая 

информация о ребенке: о санэпидокружении, о показаниях для пребывания в лагере, о 

перенесенных заболеваниях, диспансерном учете, прививках по возрасту, о наличии 

хронических заболеваний. 

• Справка об отсутствии инфекционных контактов (взять справку не ранее чем за 3 дня до 

отъезда в детский лагерь). 

• Справки результатов анализов: яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз, отметка об 

отсутствии педикулеза. 

• Прививочная карта (или справка-выписка о прививках). 

• Страховой полис по программе «Антиклещ», если не проведена прививка от клещевого 

энцефалита. 

• Заявление от родителей (законных представителей), согласие на обработку 

персональных данных (форма размещена на официальном сайте). 

С подробной информацией о летнем профильном лагере труда и отдыха «Следово» Вы 

можете ознакомиться на нашем официальном сайте ЬЦрУ/следово.рфЛетп-кцег. 

Просим образовательные организации рассмотреть вопрос участия в программе летнего 

отдыха на базе лагеря «Следово» и направить информацию об участии по электронной почте 

ebcsledovo 1730@mail.ru или сообщить по телефону: 50-12-95, 64-82-94, 8-915-900-80-84, 

заведующий отдела образовательного туризма и внеурочной деятельности Александрова Алла 

Николаевна, форма заявки в приложении 1. 

И.о. директора Карвацкий П. И. 
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