
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ НА ЖД ТРАНСФЕРЕ: 

Родитель обязательно доводит до сведения ребенка правила поведения в поездке: 

1.Посадка производится по команде сопровождающего группы. 

2.Во время движения не разрешается стоять и ходить по вагону. Нельзя высовываться из окна и выставлять руки 

в окно. 

3.При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

4.В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить сопровождающему. 

5.Выходить можно только после полной остановки по команде сопровождающего. После выхода не 

разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям сопровождающего. 

В день заезда в лагере проводится медицинский осмотр. 

Уважаемые родители, списки детей по отрядам формируются до вечера дня заезда, поэтому днем мы не можем 

ответить на ваш вопрос: В каком отряде мой ребенок? Вечером при разговоре с детьми вы сможете уточнить 

номер отряда у ребенка. Дети отзваниваются родителям с 21.00 до 22.30. 

 

Необходимо иметь следующие документы в конверте с указанием фамилии ребенка для поездки в лагерь: 

1. Путевку (скан-копия путевки в электронном виде высылается вам на мейл, ее нужно распечатать и взять с 

собой в лагерь). 

2. Оригинал медицинской справки (Ф.079/у) с отметкой о прививках и записью об эпидемиологических контактах 

по школе (обязательно указать сроки и серии проведенной вакцинации от паротита, кори, туберкулеза, гепатита 

В, краснухи, полиомиелита). Если ребенок не болел и не прививался – от родителей требуется расписка об отказе 

от вакцинации. Ежегодная реакция Манту; 

3. Оригинал справки лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе 

коронавирусной инфекции COVID-19 (за 3 дня до заезда). 

4. Оригинал справки от врача-дерматолога (педиатра) об осмотре на педикулез и чесотку (за 3 дня до заезда). 

5. Оригинал справки для бассейна (с анализом на энтеробиоз, и я/г), если в лагере есть бассейн. 

6. Оригинал + ксерокопию паспорта (дети старше 14 лет) или свидетельства о рождении (дети младше 14 лет). 

7. Ксерокопию страхового полиса. 

8. Родители могут приложить записку (анкету) для вожатого с указанием психологических и медицинских 

особенностей своего ребенка. 

9. Информированное добровольное согласие родителей на медицинское вмешательство. 

10. Информированное добровольное согласие родителей на участие ребенка в программе лагеря. 

11. Информированное добровольное согласие на обработку персональных данных. 

В случае отсутствия какого – либо из документов у ребенка, администрация вправе отказать в приеме ребенка в 

лагерь. 

 

 

 



Медицинские противопоказания участия в программе лагеря 

1. Заболевания в острой и подострой стадии; 

2. Хронические заболевания в стадии обострения; 

3. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 

4. Бактерионосительство (носительство возбудителей) инфекционных заболеваний; 

5. Заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания; 

6. Туберкулез любой локализации в активной стадии; 

7. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии; 

8. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе фармакорезистентная; 

9. Эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев; 

10. Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) представляющие опасность 

для себя и окружающих; 

11. Психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и социальной 

адаптации при отсутствии сопровождения ребенка законным представителем ребенка или 

уполномоченным лицом; 

12. Зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, табакокурения; 

13. Энурез, энкопрез 

14. Бронхиальная астма 

При обнаружении у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не указанных в 

анкете или медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в 

лагере директор имеет право отчислить ребенка из лагеря. 

 

Условия пребывания детей в лагере: 

1. При поступлении в лагерь детей осматривает медицинский работник. В случае наличия повышенной 

температуры или других симптомов заболевания ребенок помещается в изолятор. При заболевании, в период 

нахождения в лагере, ребенок госпитализируется в медицинское учреждение. 

2. Осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь. Устанавливается запрет на прием детей после дня 

заезда и на временный выезд детей в течение смены. 

3. Досрочный выезд ребенка из лагеря по любым причинам осуществляется безвозвратно, в индивидуальном 

порядке. 

 4. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприятий с участием детей на 

открытом воздухе. 

5. В случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой коронавирусной инфекции COVID-

19, даю свое согласие, что он будет изолирован от основной группы детей и возможно госпитализирован в 

медицинское учреждение специализированного профиля. 

 

 

 



Необходимый список вещей: 

1. Одежда для улицы на случай дождливой или прохладной погоды (куртка, дождевик (ЗОНТЫ ПРОСЬБА НЕ 

ДАВАТЬ), непромокаемая обувь (для прогулок и мероприятий, проводимых на свежем воздухе), шапка, свитер, 

толстовка, джинсы (брюки, юбки)). 

2. Одежда на каждый день (футболки, шорты, бейсболка (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) (или другой головной убор для защиты 

головы от солнца. «Козырьки» головным убором не являются), рубашки, сменная обувь для корпуса (тапочки), 

летняя обувь для улицы – кроссовки, сандалии, босоножки. 

3. Нарядный комплект одежды для дискотеки и общих мероприятий 

4. Купальные принадлежности (купальник/плавки, резиновая шапочка (обязательно для бассейна), полотенце, 

резиновые тапочки (обязательно), крепкий пакет или рюкзачок для купальных принадлежностей. 

5. Принадлежности для занятий спортом (спортивный костюм или спортивные штаны, спортивная обувь 

(кроссовки, кеды) – (обязательно). Для лагеря «Зарница» c собой иметь армейские берцы, индивидуальный 

подшлемник  

6. Нижнее белье (трусы — от 10 шт, пижама/ночная рубашка, носки — от 10 пар). 

7. Гигиенические принадлежности (зубная щетка + паста, шампунь + гель для душа, мочалка, носовые платки, 

антисептические одноразовые салфетки и антисептический гель 0,100 для индивидуального применения 

8. Личные вещи: фотоаппарат, книга для чтения, любимая настольная игра или игрушка (все это по желанию и на 

усмотрение семьи и ребенка). 

9.Индивидуальный стакан (кружка) для питьевой воды (пластик) 

Просьба не давать детям ценные вещи (золотые украшения, мобильные телефоны и пр.). Администрация и 

сотрудники лагеря не несут ответственности за утерю или порчу: дорогих ювелирных украшений, игровых 

приставок, компьютерных игр, ipod, psp, дорогих мобильных телефонов и фотоаппаратов, и подобных 

дорогостоящих вещей. Кроме того, администрация лагеря оставляет за собой право на временное изъятие 

перечисленных предметов, если их использование противоречит вышеперечисленным правилам. 

 

Правила пребывания в детском лагере 

Немногие догадываются, что от настроя, который ребенок получит еще до заезда в лагерь, зависит, как 

минимум, 50% последующей успешной его адаптации в новом и незнакомом коллективе и условиях жизни. 

Наиболее сложный период для ребенка – первая неделя пребывания в лагере. В этот период ребенок 

знакомится с новыми друзьями, изучает лагерь, привыкает обходиться без родителей. Не беспокойтесь, если 

ребенок в этот период не будет успевать звонить домой. 

Помните, что, собирая ребенка в лагерь и покупая путевку, просто необходимо давать ему положительный 

настрой, говорить о том, как будет здорово, весело, интересно и увлекательно. Не допускайте в речи таких фраз, 

как «если тебе не понравится, то я сразу за тобой приеду» и пр. Тем самым Вы допускаете возможность, что 

действительно что-то может пойти не так, и уверенность ребенка в хорошем отдыхе уменьшается. 

Обязательно проговорите, что в лагере есть особые люди, вожатые, которые будут заботиться о всех ребятах, 

поэтому при любых дискомфортных или тревожащих ситуациях нужно обращаться к ним — им действительно 

стоит и можно доверять. Главное — не бояться подходить и говорить об этом. 

Поскольку в лагере достаточно много ребят, были введены определенные правила и законы лагеря, которые 

обязательны для исполнения всеми детьми, отдыхающими в лагере. С этими правилами нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМИТЬ РЕБЕНКА и РАЗЪЯСНИТЬ ИХ: 

- ребенок должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться правил, установленных в 

этом коллективе. 

- разъяснить детям, что выполнение ребенком требований воспитателей и вожатых ОБЯЗАТЕЛЬНО; 



- в лагере установлен режим дня, и, следовательно, время подъема, отбоя, приема пищи и других необходимых 

процедур; 

- воспитатели и вожатый отвечают за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен выполнять распоряжения 

воспитателей и вожатого, не должен самостоятельно выходить за территорию лагеря; 

- время и правила купания детских групп определено нормативными актами; 

Общие правила поведения детей (подростков) в лагере. 

1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, 

причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.). 

2. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила 

поведения на детских и спортивных площадках, при купании, автобусных поездках, походах и т.п. 

3. Пользование детьми (подростками) малыми игровыми формами без разрешения воспитателей или 

вожатых ЗАПРЕЩЕНО. 

4. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно 

разрешение своего вожатого. 

5. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения Директора лагеря и только в 

сопровождении вожатого. 

6. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на территории 

лагеря, соблюдать чистоту. 

7. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды. 

8. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщить вожатому. 

9. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах – словами, действиями и поведением 

не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 

10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря. 

11. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков возгорания 

незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому. 

12. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого. 

13. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым. 

14. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. При проведении мероприятий на 

открытых площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно. 

15. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не свистеть, не 

топать ногами, не мешать участникам спортивных соревнований). 

16. Категорически ЗАПРЕЩЕНО 

- Нарушать установленный распорядок дня и создавать ситуации, ведущие к подобным нарушениям со стороны 

других детей; 

- Вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального или физического ущерба со стороны ребенка по 

отношению к другим детям; 

- Совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих. 

- Оскорблять, унижать других детей, педагогов и сотрудников лагеря. 

- Покидать самовольно территорию лагеря 

- Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения сопровождающего лица. 

- Употреблять или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, иметь при себе спички и зажигалки. 



- Разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах, использовать пиротехнику (включая 

хлопушки и петарды). 

- Употреблять самостоятельно или передавать другим детям для употребления лекарственные средства и 

медицинские препараты. 

- Подвергать риску свою жизнь и жизнь других детей. 

- Наносить ущерб имуществу лагеря, т.е. портить и ломать мебель, оборудование и помещения. 

- Нарушать правила противопожарной безопасности. 

- Участвовать в любых азартных играх на деньги или материальные ценности. 

- Запрещено брать в лагерь и иметь при себе: Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и 

взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. 

Администрация лагеря оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их до 

конца пребывания в лагере ребенка. 

- Привозить и хранить предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и 

проч.), пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.) 

- Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные вещи, а также их обнаружение у ребенка в лагере 

будет расцениваться как нарушение правил поведения. В таком случае руководство лагеря оставляет за собой 

право принять адекватные ситуации меры. 

При нарушении правил поведения директор оставляет за собой право отчислить ребенка из лагеря без 

возмещения стоимости путевки. Все транспортные расходы по доставке ребенка родители обязаны взять на 

себя. 

В случае умышленного нанесения ребенком ущерба имуществу лагеря, родители или организация, 

направившая его в лагерь, несут имущественную ответственность в размере причиненного ущерба. 

 

СПИСОК ПРОДУКТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКУ И ПОТРЕБЛЕНИЮ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ 

РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ: 

Алкоголь, Табачная продукция (в том числе электронные сигареты), 

Психотропные вещества, Любые газированные напитки, Энергетические напитки, 

Любые медикаменты (Если есть необходимость приема медикаментов (например специфических, гомеопатии и 

пр.) и средства химической борьбы с насекомыми, в том числе и с комарами – пожалуйста, передайте их 

вожатому отряда или врачу лагеря, 

ЛЮБОЙ ФАСТ-ФУД! (в том числе: Макдоналдс, KFC, вареная кукуруза и прочее), Торты и кондитерские изделия с 

кремом, 

Любые продукты, требующие особых условий хранения, Любые продукты без заводской упаковки, 

Вареные, жареные продукты и блюда домашнего и промышленного приготовления, 

Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, 

Мясная продукция: Колбасы, сосиски, продукты гриль или во фритюре, шаурма, шашлыки, пирожки, сардельки, 

паштеты и пр., 

Соусы: горчица, перец, майонез, кетчуп и пр. 

Молочные продукты (ЛЮБЫЕ) (в том числе Кефир, йогурт, молоко, творог, сырки, сыр и прочее) 

Рыбную продукцию, Салаты, Яйца, Пицца, 

Чипсы, Схарики, Кальмары, Вобла, Семечки, Острые печенья (В том числе печенье «TUС»!), 



Жевательная резинка, Карамель (в том числе и леденцовая), 

Любые фрукты, плоды и ягоды (в том числе КЛУБНИКА, ЧЕРЕШНЯ, МАЛИНА, АРБУЗ, ДЫНЯ и другие), овощи, 

грибы, консервы и продукты из них (в том числе соленые и маринованные огурцы, томаты, ягоды), 

Соки не в индивидуальной упаковке (объемом свыше 200 мл) 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что администрация детского лагеря оставляет за собой право изъять 

какой-либо продукт, не из списка запрещенных, в том случае, если данный продукт хранится в не установленном 

порядке. 

Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в 

ДОЛ. 

При серьезных нарушениях установленных правил поведения в лагере отчисление ребенка из лагеря, 

происходит за счет родителей и без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания. 

Мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет опасность для окружающих, в 

связи с чем, при возможном контакте с больным лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для 

людей старшего возраста, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. 

Я предупрежден(а), что за нарушение, санитарно-эпидемиологических правил, в том числе предоставления 

недостоверных сведений в лагерь, указанных в настоящем согласии, виновное лицо может быть привлечено к 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. 

 

(подпись) 

 

 

 (фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя гражданина) 

 

 

 


