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160001, г. Вологда, ул. Октябрьская, 8-1,  тел./факс:(8172) 72-91-01, 72-46-57 

 

05.04.2021г.  Для размещения на официальных 

интернет-ресурсах компании  

 
 

Дорогие дети, уважаемые родители и наши партнеры! 

 

Информируем Вас о том, что 29.03.2021г. опубликованы  

(вступили в силу с момента публикации) изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 №10). 

На основании вышеуказанного документа летняя компания в детских 

оздоровительных лагерях на территории Краснодарского края для детей 

Вологодской, Архангельской, Ярославской области и Республики Коми состоится, но 

при соблюдении определенных ограничительных условий: 

- решение о выезде из региона проживания и заезде в регион организованного 

отдыха будет приниматься оперативными штабами, сформированными в высших 

органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- наполняемость лагеря будет ограничена 75% от проектной мощности; 

- вводится обязательная "пересменка" между заездами для проведения 

дезинфекционных мероприятий и генеральных уборок, что приведет к сокращению 

продолжительности заездов, а именно длительность смены будет составлять 14 

дней; 

- запрещено посещение детей родителями (вход на территорию, общение в 

специально отведенном месте) 

- запрещен выход детей в течение смены для встречи с родителями (прогулка, 

поездка с семьей); 

- ограничены экскурсионные выезды в течение лагерной смены; 



- организованные отправки детей в день выезда на смену будут подготовлены 

и проведены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора при соблюдении 

ограниченного участия (не более одного человека) со стороны родителей (законных 

представителей), соблюдении масочного режима, измерения температуры и 

визуального осмотра детей перед посадкой в транспорт. 

 

Мы ради поделиться с Вами новостью о том, что детский оздоровительный 

лагерь "Остров Мадагаскар" начинает подготовку к летней оздоровительной 

кампании и примет детей на отдых и оздоровление. 

Наша компания совместно с лагерем рассмотрит все заявки, которые уже 

поступили и еще поступят на нашу официальную электронную почту 

slovan.office@gmail.com, чтобы принять всех желающих на отдых этим летом, но 

принимая во внимание существующие ограничения (75% наполняемость лагеря). 

 

Также мы сообщаем, что в летнем сезоне 2021 года оздоровительный 

комплекс "Зарница" будет принимать только спортивные группы и танцевальные 

коллективы. ДОЛ "Вологодская Зарница" стал профильным лагерем и 

приостанавливает свою работу в 2021 год на прием детей от предприятий и по 

путевкам для физических лиц.  

 

Обращаем Ваше внимание на то, что вся официальная информация о работе 

лагеря, заезде и выезде детей, отправках с вокзалов и аэропортов будет 

публиковаться в нашей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте". 

 

Спасибо всем за терпение, понимание и доверие! Вместе мы примем все меры 

для того, чтобы отдых наших детей был безопасным, комфортным и 

увлекательным! 

 

УРА! Лету 2021 года быть! 

 

С уважением, администрация  

ООО ТК «Славяне-тур» и ДОЛ "Остров Мадагаскар" 


