Добрый день!
Благодарим Вас за бронирование в центре спорта «Эволюция». Мы будем рады лично приветствовать
Вас у нас в гостях уже совсем скоро.
Позвольте напомнить, что для заселения Вам потребуются документы, удостоверяющие личность, и
медицинские документы для детей.
Документы, удостоверяющие личность
 При заселении все гости предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или
свидетельство о рождении).
 Иностранным гражданам также необходимо иметь визу или миграционную карту, если иное не
предусмотрено межправительственным соглашением со страной, из которой въезжает иностранный
гражданин (вид на жительство, РВП, патент).
Мы заботимся о Вашем времени и комфорте и просим Вас для ускорения процесса заселения помимо оригинала
документа, удостоверяющего личность, при себе иметь ксерокопию указанного документа, а именно:
 для паспорта – копии разворота с фотографией и разворота с пропиской;
 для свидетельства о рождении – копия свидетельства о рождении, на обороте копия формы № 8 либо
указать дату и место регистрации ребенка;
 для иностранного гражданина – копия паспорта, визы или миграционной карты, информация о прописке
на обороте копии, а также копию РВП, вида на жительство или патента.
Медицинские документы для детского оздоровительного лагеря и команд, прибывающих на учебнотренировочных сборах




ксерокопия медицинского страхового полиса (ОМС)
справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня (выдаёт педиатр в
поликлинике по месту прописки)
справка анализ на энтеробиоз для посещения бассейна детям в возрасте до 11 лет

ПРИМЕЧАНИЕ: для команд, прибывающих на учебно-тренировочных сборы возможна справка о состоянии
здоровья на всех членов команды из Физкультурно-спортивного диспансера (индивидуальная или списочным
составом)
Обратите внимание на сроки оформления отдельных документов:
 справка об эпидемиологическом окружении оформляется за три дня до начала отдыха;
 анализ на энтеробиоз сдается за 7 дней до начала смены.
Минимальные требования при посещении спортивных сооружений ЦС «Эволюция»:
 для посещения бассейна необходимы: сменная обувь, шапочка для плавания, мочалка, гель для душа,
плавки (купальник); Допуск врача дерматолога.
 для посещения универсальных спортивных залов необходима сменная обувь.
 на спортивные объекты допускаются только те лица, которые указаны в путёвках и у них оплачено
пользование спортивными сооружениями.
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