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25.05.2020г.  Для размещения на официальных 
интернет-ресурсах компании  

 
Дорогие дети, уважаемые родители и наши партнеры! 

 
 

Мы хотим поделиться с Вами обобщенной информацией о работе организаций 

отдыха и оздоровления детей (загородных детских оздоровительных лагерей)  

в период летнего сезона 2020 года, в условиях ограничительных мероприятий и мер со 

стороны государства. 

 
Принимая во внимание все доступные на сегодняшний день рекомендации 

Роспотребнадзора, Минпросвещения и других профильных ведомств получается 

следующий пакет мер и решений со стороны нашей Компании: 

- перед поездкой в лагерь каждому туристу (ребенку) и сопровождающему 

(сотруднику лагеря) необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 и 

предоставить справку об отрицательном результате. Срок сдачи не более 3 дней до 

выезда; 

- совместно с ОАО "РЖД" Компанией организована безопасная доставка детей 

железнодорожным транспортом на специальном детском поезде, который исключает 

возможность посадки (продажи билетов) для частных лиц; 

- весь педагогический персонал лагеря выезжает с детьми из Вологды/Череповца и 

находится на территории без возможности свободного выхода; 

- заезд в лагерь (как и ранее) будет организован следующим образом: все 

воспитанники лагеря прибывают только из Вологодской области, заезжают на территорию 

одновременно. Прибытие групп из других регионов  - исключается; 

- при заезде в лагерь дети будут проходить усиленный медицинский фильтр, а также 

ежедневный 3-х разовый контроль температуры тела и визуальный осмотр (помимо 

установленных медицинских осмотров для детей в организациях отдыха и оздоровления); 

- на 4-ый день пребывания в лагере будет организовано взятие анализов (у всех 

воспитанников и работников лагеря) на COVID-19; 

- полностью отменена экскурсионная программа, планируемая на летний период 

2020 года; 

- введен полный запрет на посещение посторонними лицами воспитанников лагеря, 

в т.ч. родителями (законными представителями); 

- обеспечен (закуплен) неснижаемый запас дезинфицирующих средств, 

лекарственных противовирусных препаратов на складах лагеря. 

 

 



Для старта летней оздоровительной кампании необходимы: 

- Официальный документ от Роспотребнадзора, который будет регламентировать 

работу лагерей в сезоне лета 2020г. (он находится на стадии подписания и регистрации в 

Минюсте России); 

- Постановление (решение) Губернатора Вологодской области о начале летней 

оздоровительной кампании, в т.ч. выезде организованных детских групп за пределы 

региона; 

- Постановление (решение) Губернатора Краснодарского края о начале летней 

оздоровительной кампании, в т.ч. о заезде организованных детских групп на территорию 

края. 

Сейчас мы ждем соответствующие документы (решения) от компетентных органов. 

 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, заезды (выезды из региона 
проживания) в ДОЛ «Остров Мадагаскар» и ДОЛ «Вологодская Зарница»  

начнутся не раньше 29 июня 2020 года  
 

В случае отказа от переноса путевки на следующие смены - для возврата денежных 

средств необходимо обратиться с запросом на электронный адрес slovan.buh@gmail.com. 

(информация для лиц, приобретавших путевки в офисе компании лично или 

дистанционно). 

 
Обо всех дальнейших изменениях мы обязательно сообщим дополнительно  

после 06 июня 2020 года или ранее, при получении оперативной информации. 

 

Спасибо всем за терпение, понимание и доверие! Надеемся, что вы остановитесь на 

выборе лагерей ООО ТК "Славяне-тур" и мы вместе примем все меры для того, чтобы 

отдых наших детей в лагерях был безопасным, комфортным и увлекательным! 

 
 

С уважением, администрация ООО ТК «Славяне-тур», 
ДОЛ "Остров Мадагаскар", ДОЛ "Вологодская Зарница" 


