Направляем Вам информацию о деятельности Детского оздоровительнообразовательного центра «Факел» для организации работы с учащимися, родителями
(законными представителями) по участию в оздоровительных мероприятиях в летний
период.
Детский оздоровительно-образовательный центр «Факел» является загородной базой
«Центра физической культуры, спорта и здоровья», который принимает в летний спортивнооздоровительный период спортивные и творческие коллективы, в том числе школьные
спортивные клубы образовательных организаций Санкт-Петербурга. Лагерь расположен
в одном из живописнейших мест Ленинградской области, в поселке Толмачево, на берегу
реки Луга в экологически чистом сосновом бору на территории более восьми гектаров. В
лагере отдыхают дети в возрасте от 7 до 17 лет.
Дети проживают в кирпичных корпусах, в каждом из которых 4 комнаты,
рассчитанные на 6-8 человек, холл для отдыха, 2 вожатские комнаты.
Для детей организовано полноценное 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник,
ужин, второй ужин) в столовой на 300 посадочных мест. Опытные повара готовят вкусную
пищу из натуральных и свежих продуктов с обязательным включением в рацион свежих
овощей и фруктов.
Имеется гандбольная площадка, футбольное поле, беговые дорожки, волейбольные
площадки, баскетбольная площадка, площадка для занятий городошным спортом,
павильоны для занятий настольным теннисом, борьбой, гимнастикой, танцами.
В ДООЦ «Факел» созданы все условия для занятий по следующим видам спорта:
 футбол;
 волейбол;
 баскетбол;
 гандбол;
 настольный теннис;
 борьба;
 легкая атлетика;
 спортивная гимнастика;
 а также военно-патриотической и туристско-краеведческой направленности.
Проводятся различные развлекательные программы, творческие конкурсы,
спортивные состязания и игры между командами, дискотеки.
Имеется медицинский пункт, изолятор. Медицинский персонал осуществляет
медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, выданной 06 сентября 2017 года.
Организация летней оздоровительной кампании в 2019 году будет проходить в
следующие сроки:
I cмена с 06.06.2019 г. – 26.06.2019 г.
II cмена с 28.06.2019 г. – 18.07.2019 г.
III cмена с 20.07.2019 г. – 09.08.2019 г.
Полная стоимость путевки в 2019 году составит 28 350 рублей, в случае получения
сертификата стоимость путевки составит 11 340 рублей.
Сертификат получается в ЦОО «Молодежный» и предоставляется по категории
«Дети работающих граждан». К этой категории относятся дети до 15 лет включительно,
проживающие в Санкт-Петербурге, родители которых работают по трудовому договору.
Для получения сертификата в ЦОО «Молодежный» или в МФЦ нужно
предоставить следующие документы:
1. Паспорт заявителя (заявителем является - родитель (законный представитель)
2. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство о рождении предоставляется
всегда, даже если ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт);
3. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту
пребывания ребенка в Санкт-Петербурге:
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка по месту
жительства в Санкт-Петербурге;
- или справка о регистрации по месту жительства (форма №9), выданная не ранее чем за 30
дней до подачи Заявления;

- или свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3);
- или свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8);
4. Паспорт ребенка, достигшего 14 лет
5. Справка с места работы родителя (законного представителя), выданная не ранее
чем за 30 дней до подачи Заявления. Справка должна быть оформлена на фирменном бланке
организации с указанием реквизитов организации, либо с угловым штампом организации. В
справке обязательное указание должности работника, номера и даты приказа о принятии на
работу.
6. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования ребенка
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования заявителя.
8. Документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и другие),
подтверждающие изменение фамилии родителя (законного представителя) (в случае
изменения фамилии)
9. Документы, подтверждающие зачисление ребенка, не достигшего возраста 6 лет и
6 месяцев, в образовательную организацию для обучения по образовательной программе
начального общего образования.
Прием документов в «МФЦ» осуществляется в следующие сроки:
На 1 смену в период ЛЕТНИХ каникул – с 01.02.2019 по 03.05.2019;
На 2 смену в период ЛЕТНИХ каникул – с 01.02.2019 по 31.05.2019;
На 3 смену в период ЛЕТНИХ каникул – с 01.02.2019 по 22.06.2019
Прием документов в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» осуществляется в следующие
сроки:
На 1 смену в период ЛЕТНИХ каникул – с 01.02.2019 по 23.05.2019;
На 2 смену в период ЛЕТНИХ каникул – с 01.02.2019 по 13.06.2019;
На 3 смену в период ЛЕТНИХ каникул – с 01.02.2019 по 04.07.2019
Полученные сертификаты необходимо не менее, чем за 10 дней до заезда в лагерь
предоставить в ДООЦ «Факел» по адресу: пр. Космонавтов, д. 47, здание ФОКа, тел.: (812)
378-89-05, моб. 8-904-640-26-77 Снежана Вячеславовна в рабочие дни с 9.30 до 18.00.
Срок действия сертификата 30 дней.
График медицинских осмотров:
I смена - 04.06.2019 г.
II смена - 26.06.2019 г.
III смена - 18.07.2019 г.
по адресу: пр. Космонавтов, д. 47 «Дом спорта» по отдельному графику, который
будет дополнительно доведен до Вас.
На медицинский осмотр детей предоставляют организованными группами
ответственные лица учреждения по спискам и наличием медицинских справок:
- мед. справку форма № 079-У, которую можно взять в последние дни учебы в школе
или в поликлинике по месту жительства. В справке должны быть указаны сведения о
состоянии здоровья ребенка: группа здоровья, перенесенные инфекционные и хронические
заболевания, сделанные профилактические прививки по вопросу отсутствия карантина в
классе и школе;
- результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца глист и простейшие.
- справку об отсутствии карантина по месту жительства из поликлиники от педиатра
за сутки до даты заезда или даты медицинского осмотра;
- копию свидетельства о рождении или паспорта;
- копию медицинского страхового полиса;
- договор между родителями и лагерем.
Время отъезда в ДООЦ «Факел»:
I смена - 06.06.2019 г.
II смена - 26.06.2019 г.
III смена - 20.07.2019 г.
в 11.00 часов.

Прибытие отъезжающих не позднее, чем за 30 минут до отъезда.
С 12.08.2019 возможно проведение учебно-тренировочных сборов сроком на две
недели или меньше. Стоимость одного дня, ориентировочно 1500 рублей за день. Точная
стоимость станет известна после проведения аукциона по питанию (сроки проведения
аукциона февраль 2019).
Тренеров оформляем на работу по ставке «воспитатель». Для взрослых организовано
3ех разовое питание, оплачивается отдельно (стоимость питания для взрослых будет
известна после аукциона, в прошлом году она составляла 2721 рубль).
Ссылка на сайт учреждения http://cfk-mosk.ru/catalog/125
Группа в контакте https://vk.com/dooc_fakel

