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Дорогие дети, уважаемые родители и наши партнеры! 

 
 

Мы с Вами продолжаем ожидать информацию о дате начала летней 
оздоровительной кампании 2020 года. 

Информируем Вас о том, что 25 апреля Министерство просвещения Российской 
Федерации опубликовало письмо, в котором рекомендовало регионам принять все 
необходимые меры для организации летнего детского отдыха, но в то же время перенести 
традиционную дату начала летнего сезона на более поздний срок. 

Нам также известно, что 14 мая в Москве запланировано заседание Правительства 
РФ, на котором будет рассматриваться вопрос  летнего отдыха детей. 

 

Несмотря на ситуацию, хотим поделиться с Вами позитивными новостями: 
- оба лагеря (ДОЛ "Вологодская Зарница" и ДОЛ "Остров Мадагаскар") успешно 

вошли в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
(Краснодарский край); 

- оба лагеря прошли государственную экспертизу, проводимую Сочинским филиалом 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края" - получены экспертные 
заключения; 

- оба лагеря подали документы для получения санитарно-эпидемиологических 
заключений в органы Роспотребнадзора по г.Сочи Краснодарского края (дата получения 
до 15 мая 2020 года); 

- в обоих лагерях завершены все плановые ремонтные работы, генеральные уборки в 
спальных помещениях, медицинском пункте, пищеблоке, местах общего пользования и 
др. помещениях;  

- педагогический персонал лагерей проходит необходимое обучение и подготовку к 
летнему сезону; 

- достигнуты договоренности с перевозчиками о доставке детей от места жительства 
к месту отдыха и обратно сразу, как только будут сняты ограничения в передвижении. 

 
Сейчас мы ждем итоговые решения (официальные заявления) от глав администраций 

Вологодской области, Республики Коми и Краснодарского края о времени начала летней 
оздоровительной кампании, а также официальные рекомендации со стороны 
Роспотребнадзора и региональных ведомств в области здравоохранения. 

 
Мы допускаем, что 1-ая смена в обоих лагерях не состоится. Поэтому мы 

предусмотрели возможность переноса путёвок на другие, более поздние смены нашего 
лагеря. Мы всех обеспечим местом, кто пожелает перенести свою путёвку. О начале такой 
процедуры мы обязательно сообщим дополнительно.  

 
С уважением, администрация ООО ТК «Славяне-тур», 

ДОЛ "Остров Мадагаскар", ДОЛ "Вологодская Зарница" 


