
 

 

Пермский край, Пермский район, п. Янычи. 
 

 

 

Электричкой: До станции Янычи 

 

Автобусом:  Автовокзал (г. Пермь) – рейс «Пермь-Кунгур»,  

                      до остановки «Янычи». 

                       

От автобусной остановки (в случае если Вы едете на 

электричке, автобусная остановка находится через дорогу от 

железнодорожных путей), нужно пройти вперед до указателя 

(поворот направо с трассы «Пермь-Кунгур»), затем свернуть по 

его направлению.  

Двигаться по гравийной дороге прямо до ворот лагеря. 
 

Личным транспортом: Трасса «Пермь-Кунгур», 

                                           после п. Янычи - поворот направо  

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес офиса: ул. 9 Мая, 21, оф.118 

Тел./факс: (342) 227-88-46  

Электронная почта: dol.sp@mail.ru   

Наш сайт: www.spudol.ru 

Группа в контакте: vk.com/club51000771 
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Каждый ребёнок должен иметь при себе: 
 

1. Сумку для вещей (чемодан)  

2. Парадную одежду: 

- Белая футболка (красную и синюю футболки для игры) 

для мальчиков - белая рубашка (с длинным рукавом) и 

классические брюки. 

для девочек -  белая блузка (с длинным рукавом) и 

классическая юбка или брюки. 

3. Спортивную форму: Кеды (Кроссовки), футболку (майку)  

     шорты (трико), купальные принадлежности (плавки,  

     купальник – для девочек) (купальную шапочку). 

4. Повседневную одежду: Нижнее бельё (смена раз в 2 дня) 

- Носки (Смена раз в 2 дня) 

- Носовые платки (2 - 3 штуки) возможны бумажные 

- Тёплый свитер (пуловер) – 2 – 3 штуки 

- Головной убор ОБЯЗАТЕЛЬНО – (Кепка,  панамка) 

- Тапочки (для спального корпуса) 

- Сланцы – шлёпки (Для душевой и бассейна) 

- Ботинки или иная обувь (на случай влажной погоды) 

- Резиновая обувь (на случай плохой погоды)  

5. Предметы личной гигиены:  
- Мыло (желательно жидкое) 

  Если мыло кусковое, то в мыльнице 

- Мочалка (желательно в отдельном чехле) 

- Шампунь и гель для душа; 

- Расчёску; 

- Зубную пасту и зубную щётку (в футляре); 

- Банное полотенце – 2 штуки; 

6. Прочие необходимые вещи: 
- Блокнот; 

- Иголки и нитки (в чехле или в контейнере); 

- По желанию, можно взять книги, которые необходимо  

   прочесть  по учебной программе; 

  (при регистрации вожатому нужно сообщить) 

- Карандаши и фломастеры (пермоментые маркеры); 

- Костюмы, музыкальные инструменты и т. д. 

  (Если Ваш ребёнок занимается,  каким - либо видом    

   творчества). 

 

 

Для регистрации отдыхающего необходимо при себе иметь 

следующие документы: 
 

- Путёвку;  

- Согласие на оказание мед. помощи; 

- Обменная карта (Справка о прививках из школы); 

- Справка 79-у (с информацией о перенесенных заболеваниях, в том 

числе инфекционных); 

- Справка с информацией об обсервации (обсервация за 3 дня до заезда в 

лагерь, необходимо оставаться дома и ни с кем не контактировать); 

- Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными,  

в т.ч. по COVID-19; 

- Сведения об эпид. окружении; 

- Справка с результатами анализа на энтеробиоз; 

- Справка об отсутствии педикулеза; 

- Копия медицинского страхового полиса; 

- Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- Копия паспорта 1,2 и 5 страницы (для детей с 14 лет)  

 

 

 

В ЛАГЕРЬ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДЕТИ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ, 

ПРИ ОТСУТСВИИ ПОЛНОГО ПАКЕТА МЕДИЦИНСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ! 

 

 

 

Доставка детей до детского лагеря  осуществляется родителями.  

С 10:00 до 12:00 часов. 

 

Регистрация детей и формирование  по отрядам будет проходить на 

территория детского лагеря. 

 

Администрация лагеря не несёт ответственности за сотовые телефоны, 

золотые украшения и другие ценные вещи! 

 


