Для отправки ребенка в лагерь
необходимо предоставить:
Правильно оформленную путевку
(с печатью организации, направившей ребенка);
медицинскую справку о состоянии здоровья форма № 079-у с отметками:

1. о прививках;
2. об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства;
3. о результатах анализов на энтеробиоз и
я/г.
4. медицинскую справку об эпидокружении
5. отметку о педикулезе

Дети должны иметь при себе:
- путевку (для льготных путевок - с печатью
учреждения, в котором работает один из родителей,
от имени которого оформлялась льготная путевка,
или районного управления образования);
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- паспорт (или ксерокопия паспорта, стр. 2-3
(Ф.И.О., фотография), стр. 5 (прописка), если нет
паспорта – свидетельство о рождении или его ксерокопия (ксерокопии документов заверять не надо);
- медицинскую справку о нормальном состоянии здоровья (форма №079/у, информация о прививках обязательна!);
- медицинскую справку об эпидокружении;
- результаты анализов на я/глист и энтеробиоз;
- отметку о педикулезе;
- полис медицинского страхования (или ксерокопию полиса);

Примечание:

- личное туристическое снаряжение (палатка,
спальный мешок, теплоизоляционный коврик,).

1. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Запрещается передача, деление на
два срока или перепродажа путевки другим лицам.
2. Возврат средств, оплаченных за путевку,
производится только в случае сдачи путевки до заезда по причине
болезни ребенка при
наличии
справки из медицинского учреждения.

- бельё нижнее (3 смены), носки (4 пары), спортивную форму, купальник (плавки), запасную обувь,
головной убор, тѐплую одежду и одежду на случай дождя (свитер, куртка, брюки, сапоги). Предметы личной гигиены: полотенце, мочалку, мыло, зубную пасту и щѐтку, шампунь, расчѐску для волос;
- средства защиты от клещей.
- канцелярские товары (тетрадь, ручка, карандаши,
линейка)
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ПАМЯТКА
ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ В ЛЕТНИЙ
ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «ИСТОКИ»

ПАМЯТКА
Уважаемые родители!
При подготовке детей к отдыху в загородном оздоровительном палаточном
лагере, ознакомьтесь с обязанностями
родителей и детей:
Родители детей и подростков,
направляемых в лагерь, обязаны:
проинформировать ребенка о требованиях,
предъявляемых к нему в период пребывания в лагере;
обучить ребенка навыкам самообслуживания (содержание в порядке и уборка
спального места, стирка белья, купание в
душе, умение пользования туалетными
принадлежностями и т.д.);
обучить ребенка элементарным санитарногигиеническим правилам;
обеспечить ребенка для поездки и пребывания в лагере предметами личной гигиены, необходимой одеждой и обувью по
сезону (в т.ч. теплой одеждой и резиновой
обувью на случай дождя);
подготовить опись личных вещей ребенка;
оформить на ребенка медицинскую справку (форма №079/у с обязательной информацией о прививках) за 3 дня до отъезда;
проинформировать сопровождающего
группы об индивидуальных особенностях
ребенка;
в случае нанесения ущерба лагерю в
результате недисциплинированного поведения или иных действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба; в
случае сокрытия информации о реальном
состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях, противопоказанных для пребывания
ребенка в лагере), возместить расходы на
сопровождение ребенка к постоянному

в случае принятия решения администрацией
лагеря о досрочной отправке ребенка за грубые нарушения дисциплины и ненадлежащее
поведение возместить расходы на сопровождение ребенка к постоянному месту жительства представителю лагеря.
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Дети и подростки в период пребывания
в лагере обязаны:
выполнять требования правил детского общежития;
выполнять распорядок дня, установленный на каждый день;
не покидать территорию лагеря без сопровождения педагога;
принимать участие в самообслуживании
(уборка спального места и территории, дежурство в столовой);
выполнять санитарно-гигиенические требования;
следить за своим внешним видом, одеждой, осуществлять ее мелкий ремонт;
уважительно относиться к работникам лагеря;
бережно относиться к имуществу лагеря;
в случае недомогания немедленно известить
своего педагога или медицинского работника;
не совершать действий, наносящих вред
своему здоровью и здоровью окружающих;
бережно относиться к природе.

В лагере категорически запрещается:
самостоятельное купание в водоемах, курение,
употребление наркотических средств и алкогольных напитков. Нарушение этого правила влечет
немедленное отчисление из лагеря и отправку домой за счет средств родителей (лиц, их заменяющих);

При направлении в лагерь ребенок или подросток обязан ознакомиться с данными правилами и в случае невозможности их выполнения отказаться от поездки в лагерь.
Не брать с собой в лагерь ценные вещи: фотоаудио-видео технику, сотовые телефоны; дорогую одежду, обувь, ювелирные изделия; большие суммы денег, т.к. за их сохранность сотрудники лагеря ответственности не несут.
Медицинские противопоказания
к направлению детей в лагерь:
1. Bce заболевания в остром периоде.
2. Все хронические заболевания, требующие
санаторного лечения.
3. Инфекционные заболевания до окончания
срока изоляции.
4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций).
5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания.
6. Злокачественные новообразования.
7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость, психопатия, патологическое развитие личности с выраженными
расстройствами поведения и социальной
адаптации.
8. Тяжелые физические дефекты, требующие
индивидуального ухода за ребенком.
9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов.
10.Туберкулез легких и других органов

