ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
отправляющих детей в летний период

1.Ребенок, заезжающий в центр, при себе должен иметь:
 путёвку в центр (путевка остается в центре;

необходимые медицинские документы:
- медицинская справка, оформленная в лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства (учётная
форма 079-У, утверждённая приказом Министерства
здравоохранения и социального развития), с указанием
имеющихся
хронических
заболеваний
(оформляется
максимум за 10 дней до заезда);
- анализ на яйца глистов (оформляется максимум за 10 дней
до заезда);
- сертификат о прививках (копия) с отметкой о наличии
прививки от клещевого энцефалита (либо наличие
медицинского отвода, либо заявление от родителей +
страховка против уксуса клеща);
- медицинский страховой полис (копия);
- справка об отсутствии инфекционных контактов,
педикулеза, чесотки, в т.ч. COVID-19 в течение 21 дня до
момента заезда (оформляется за 1-3 дня до заезда)
- если Ваш ребенок должен принимать в течение смены
лекарства на регулярной основе, их необходимо передать
врачу, с подробной инструкцией;
- добровольное согласие на виды медицинских вмешательств
(на каждого отдыхающего).
- согласие на использование и обработку персональных
данных (на каждого отдыхающего);
- копия свидетельства о рождении или паспорта.
Внимание!
Дети без соответствующих документов
не допускаются в лагерь!!!
 предметы личной гигиены:
- зубную щетку, футляр для зубной щетки (либо стаканчик),
зубную пасту, мыло в мыльнице, мочалку, шампунь,
расческу, банное полотенце, туалетную бумагу и т.д.;
- предметы личной гигиены для девочек;
 обязательный список вещей:
- головной убор (бандана, кепка, панама, платок и т.д.),
сменная обувь для корпуса (лучше тапочки, сланцы), одежда
и обувь для утренней зарядки и спортивных мероприятий,
носки и нижнее белье в достаточном количестве, пижама
(ночная сорочка), сменная одежда и обувь на случай дождя,
теплая одежда (ветровка, кофта, теплые носки и т.д.),
средства защиты от комаров (проверить дома, подходит ли он
ребенку, не вызывает ли аллергию, объяснить как
необходимо пользоваться).
 рекомендуемый список вещей:
- комплекты одежды для повседневной носки (шорты и
футболка, майка и юбка), удобная обувь на каждый день,
теплые водонепроницаемые ботинки или полусапожки для
дождливой, сырой и холодной погоды, нарядная одежда и
обувь для дискотек и праздников.

Мы настоятельно просим не давать ребенку с собой
в центр:
- мобильный телефон, плеер, фотоаппарат, видеокамеру,
планшет, ноутбук и прочую электронную аппаратуру;
- ювелирные изделия, дорогую одежду, обувь, парфюмерию,
деньги.
- роликовые коньки, скейтборд, велосипед, обувь с роликами
на пятках.
Администрация центра не несет
ответственность за сохранность ценных вещей, денег, а
также оставленных вещей в лагере после выезда детей.
Связаться с ребёнком можно через вожатого. Узнать
номер вожатого вашего ребенка можно при заезде в лагерь.
Категорически запрещено брать!
(при обнаружении данных вещей, последние будут
конфискованы):
- медикаменты, не указанные в медицинских документах
ребенка;
- спички, взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику,
хлопушки), отравляющие вещества (в том числе газовые
баллончики);
- спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные),
наркотики;
- табачные изделия;
- ножи, рогатки и т.п.
2.Перечень разрешенных и запрещенных продуктов
В оздоровительном центре существует список
продуктов, которые запрещается привозить с собой детям,
а также и родителям, приезжающим навестить ребенка:
- Кисломолочные продукты (молоко, творог, сметана,
глазированные сырки, кефир, йогурты, простокваша и т.п.).
- Пирожные, торты (с кремом, без крема), кондитерские
изделия с кремом.
Газированные
напитки,
морсы,
квас,
компоты
промышленного и домашнего приготовления.
- Яйца, мясные, рыбные и грибные продукты, копчености,
суши, пицца и т.п.
- Консервированные продукты промышленного и домашнего
приготовления.
- Салаты.
- Изделия во фритюре (беляши, пончики, чебуреки).
- Чипсы, кириешки, семечки, крекеры «Тук»
- Продукты быстрого приготовления (лапша, картошка, каши
и т.п.).
- Арбузы, виноград, дыни, персики, абрикосы, сливы, бананы,
ягоды.
Список разрешенных продуктов:
- Конфеты, зефир, пастила, мармелад, карамель, шоколад.
- Печенье, вафли, кексы в индивидуальной упаковке.

- Натуральные отечественные и импортные соки и нектары
промышленного выпуска (осветленные или с мякотью),
предпочтительно в мелкоштучной упаковке.
- Минеральная вода.
- Яблоки, апельсины, груши.
3.Правила внутреннего распорядка
В МАУ «ОЦ» существуют следующие установленные
правила по соблюдению порядка для всех детей,
находящихся на его территории:
Правила поведения детей в лагере
Детям, находящимся на территории оздоровительного
центра необходимо во время смены:
1. Соблюдать режимные моменты
2. Не курить в комнатах, туалетах, в душевых, на балконах
и на территории центра.
3. Не употреблять спиртные напитки, энергетические
коктейли, наркотические вещества.
4. Уважительно относиться к сверстникам и сотрудникам
центра.
5. Не применять физическое и моральное насилие к
окружающим.
6. Не выходить за территорию центра без сопровождения
взрослых.
7. Соблюдать порядок в жилых комнатах, корпусах, на
территории.
8. Выполнять требования сотрудников центра, адекватно
реагировать на замечания взрослых.
9. Соблюдать правила личной гигиены.
10. Не допускать кражи, вымогательство, насилие.
11. Не допускать нанесение материального ущерба в
корпусах и на территории центра.
12. Обращаться к врачам при любом недомогании или
травме.
Причины вывоза детей из лагеря
Причины вывоза детей из оздоровительного центра
могут быть следующими:
1. Грубое нарушение мер собственной безопасности,
включая самовольный уход с территории центра.
2. Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и
правил пожарной безопасности.
3. Грубое нарушение законов и нравственных норм.
4. Вымогательство, угрозы, кражи.
5. Нанесение морального или физического ущерба другим
детям
(при
наличии
подтверждения
воспитателей,
администрации центра).
6. Курение в комнатах, туалетах, на балконах и на
территории центра.
7. Употребление алкогольных напитков любой крепости,
наркотических или сильнодействующих токсических средств.

8. Нанесение значительного материального ущерба в
жилых помещениях, на территории центра при отсутствии
возможной немедленной компенсации на месте.
9. При наличии или выявлении хронических заболеваний,
скрытых родителями или законными представителями.
10. По медицинским показаниям.
Вывоз из МАУ»ОЦ» во всех случаях кроме
последнего происходит за счет родителей (законных
представителей, руководителей учреждений) и без какойлибо компенсации за сокращение срока пребывания в
центре.
4. Посещение детей родителями.
Уважаемые родители! На территории центра
осуществляется контрольно-пропускной режим, который
является неотъемлемой частью общей системы обеспечения
безопасности. Убедительная просьба при поездке в центр к
своим детям не забывать брать с собой документ,
удостоверяющий личность.
Посещение детей лицами в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения не допускается.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы
стационарных
организаций
отдыха
и
оздоровления детей» от 18.04.2014 года:
1. Нахождение родителей и сопровождающих лиц в
помещении жилых корпусов запрещено. Общение с
детьми разрешается в отведенных местах: веранда, у
центральных ворот.
2. Привозить детям продукты только согласно списку
разрешенных продуктов. Убедительно просим Вас,
привозить детям такое количество продуктов, какое
ребенок может съесть за один раз. Обращайте
внимание на срок реализации, указанный на товаре,
приобретаемом Вами.
3. Выход с детьми за территорию центра запрещен, в
связи с клещевой активностью (Клещи особенно
активны в мае, июне, июле, августе; Если укус
произошел, категорически запрещается удалять
присосавшегося клеща самостоятельно, обязательно
поставить в известность руководителя группы или
воспитателя).
Любой оздоровительный лагерь, как и наш центр,
живет по режиму дня, который предусматривает активное
участие ребенка различного рода мероприятиях; подъем,
отбой, прием пищи производится в строго определенное
время.
Прививая ребенку навыки самостоятельности, он
привлекается к элементарному труду, включающему в себя
уборку своего спального места, содержание в порядке личных
вещей, соблюдение норм личной гигиены, дежурство в

комнате и столовой, поддержание в порядке закрепленной
территории.
Предлагаем провести со своими детьми беседу о
необходимости бережного отношения к материальным
ценностям центра.
Если у Вашего ребенка во время пребывания в центре
возникают какие-либо проблемы, и он стесняется обратиться
к сотрудникам лагеря, пожалуйста, сообщите об этих
проблемах педагогам отряда.
Свои взаимоотношения с детьми и их родителями
сотрудники центра строят на принципах доверия,
взаимопонимания
и
терпимости.
Просим
и
Вас
придерживаться этих же принципов по отношению к
сотрудникам центра.
Сотрудники центра заинтересованы в том, чтобы
сделать отдых Вашего ребенка максимально приятным,
полезным и запоминающимся.
Остальную интересующую вас информацию вы
можете получить на информационном стенде и на сайте http://
ocent.ru/. Тел для справок: 77-91-35

Согласно методическим рекомендациям
МР 3.1/2.4.0239-21 установлен запрет
на посещение детей после дня заезда и на
временный выезд детей (п.4) в течение
смены (в т.ч. передача пакетов и т.п.).
Осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в
один день), а также - одномоментный выезд, с перерывом
между сменами не менее 2-х дней (для проведения
заключительной дезинфекции всех помещений).
Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда.

