ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОТПРАВЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ
В ДОЛ «Премьера» (город-курорт Анапа)
Перечень документов, которые ребенок должен предоставить при заезде.
Для комфортного пребывания в лагере каждый ребенок должен взять с собой
ряд необходимых вещей и документов. Во время подготовки к поездке в лагерь,
всегда стоит начинать со сбора документов. На место сбора детей/при заезде в
лагерь нужно привезти оригиналы следующих документов и их копии:
- Оригинал свидетельства о рождении, если ребенку еще не исполнилось 14
лет или паспорт ребенка, если ребенку уже исполнилось 14 лет или их
нотариально заверенная копия.
ВАЖНО!!!
– организаторам железнодорожной перевозки подаются данные того
документа, по которому ребенок будет участвовать в перевозке;
- По правилам ОАО «РЖД» посадка в поезд осуществляется только при
предъявлении оригинала документа удостоверяющего личность;
- Если поданы документы на замену св-ва о рождении на паспорт,
документ утерян и т.п. В таком случае ребенок участвует в
железнодорожной перевозке по выданному временному удостоверению
личности или по заграничному паспорту при его наличии. При участии
ребенка в железнодорожной перевозке по заграничному паспорту
требуется подать организаторам данные заграничного паспорта;
- Для детей участвующих в железнодорожной перевозке по правилам ОАО
«РЖД» необходима справка из учебного заведения о том, что ребенок
является учеником (школьником);
- Медицинская справка о контактах (берется за 3 дня до отъезда в лагерь) Справка о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении является
официальным медицинским подтверждением, что ребенок в течение последних
трех недель не контактировал с инфекционными больными. Этот медицинский
документ нужно в обязательном порядке предоставлять при заезде в лагерь как
основное подтверждение того, что ребенок прибыл из места, где нет эпидемий
или заразных заболеваний, другими словами, по месту проживания
прибывшего отдыхающего — благоприятное эпидокружение. Справка о
благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении
заполняется
врачом детской поликлиники или в территориальном отделения
Роспотребнадзора.
В справке об эпидокружении содержатся следующие сведения:
- Фамилия, имя и отчество лица, которому выдается документ;
- Дата рождения;
- Адрес, по которому проживает данное лицо;

- Декларация о том, что за последние три недели ребенок не состоял в
контакте с возможными инфекционными больными;
- Сведения об учреждении, в которое предоставляется справка.
ВАЖНО !!!
- Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными,
действительна в течение трех суток с момента выдачи, поэтому получать
ее стоит накануне заезда в лагерь;
- Медицинская справка формы 079У - медицинская справка формы 079у это официальный документ, который оформляется для каждого школьника,
отправляющегося в детский лагерь. Форма заполняется медицинскими
работниками школы или врачом детской поликлиники. Такая справка
обеспечивает медицинских сотрудников лагеря информацией о состояниии
здоровья ребенка.
В справке указывается:
информация
о
перенесенных
инфекционных
заболеваниях,
прививочный
лист
(АКДС
из
медицинской
карты),
- физкультурная группа ребенка.
ИЛИ
- Санаторно-курортная карта (для лагерей санаторно-курортного типа) Санаторно-курортная карта является медицинским документом, который в
совокупности с путевкой в детский санаторно-оздоровительный лагерь дает
возможность для осуществления санаторно-курортного лечения. Санаторнокурортная карта заполняется врачом детской поликлиники при наличии и
предъявлении путевки.
В санаторно-курортной карте указывается:
- паспортные данные,
- данные о заболевании,
- результаты клинического, лабораторного, рентгенологического и других
всевозможных исследований,
- диагноз и стадия болезни,
- рекомендации по лечению (на каком курорте или в местном санатории с
обязательным указанием его медицинского профиля и т.п.).
- Справка от дерматолога;
- Копия полиса медицинского страхования;
- Конфиденциальное письмо вожатому;
-

Информированное

добровольное

согласие

на

оздоровительные

мероприятия и медицинское вмешательство;
- Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на
пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере;

- Заполненную путевку.
Выше представлен стандартный перечень, который может дополняться,
поэтому рекомендуем ориентироваться на список документов, требуемых при
заезде. При отсутствии любого из документов администрация лагеря может не
принять ребенка на отдых и, к сожалению, отправить его домой за счет средств
родителей/законных представителей.
При сборе вещей для ребенка стоит отметить следующие:
 несколько смен нижнего белья и комплект для сна;
 удобную обувь для жары, прохладной погоды и спортивную обувь;
 комнатные тапочки;
 спортивный и купальный костюмы;
 повседневную одежду: брюки или джинсы, шорты, юбки, платья, футболки,
свитер и куртку для прохладных дней;
 нарядную одежду для праздников и дискотек;
 головной убор от солнца и мази от насекомых и загара;
 предметы гигиены: зубная щетка и паста, расческа, шампунь, мыло,
мочалку, принадлежности для критических дней.
Есть списки вещей, которые не рекомендуется и запрещено ребенку брать с
собой. Так, к запрещенным вещам относятся любые колюще-режущие
предметы, взрывчатые (включая петарды), токсичные, огнеопасные вещества, а
также алкоголь и наркотики. А не рекомендуется брать с собой дорогие
украшения и технику (смартфоны, планшеты и ноутбуки).
Иногда родители хотят отправить с ребенком в лагерь какие-либо продукты
питания. В детских оздоровительных лагерях хранение продуктов в тумбочках
запрещено! Поэтому необходимо так рассчитать количество продуктов, которое
ребенок сможет съесть за один раз.
ВАЖНО!!!
- В железнодорожной перевозке организуется 3-х разовое горячее питание
на всем протяжении поездки, а также соблюдается питьевой режим.
Если ребенку необходимо взять с собой какие-либо лекарства и продолжить их
прием в лагере, то родители должны заранее предупредить об этом
администрацию базы отдыха и врача. Без разрешения врача лагеря вожатый не
может допустить прием лекарств ребенком. Не требует специального
разрешения использование лейкопластыря, ушных ватных палочек, детского
крема, мазей от комаров и загара и тп.
При подготовки ребенка к лагерю необходимо подписать все его вещи и
вложить полный их список в чемодан, сумку или рюкзак. Тогда ребенку будет
труднее забыть что-то в лагере. Особое внимание следует уделить маркировке
чемодана, сумки и рюкзака, чтобы ребенок легко мог определить свой среди
десятков других.

О том, как протекает жизнь лагеря, Вы всегда сможете узнать на нашем сайте:
www.kcspm.ru в разделе «Лагерь он-лайн».
При посещении детей родители обязаны оформить соответствующие
документы в администрации лагеря, для чего необходимо иметь с собой
паспорт. Другие родственники и знакомые ребенка (возраст не моложе 21 года)
могут навестить или забрать его (на время или в связи с отъездом) только при
наличии соответствующей доверенности от родителей, заверенной нотариусом.
О родительских днях можно будет узнать в первые несколько дней после даты
заезда.
Что важно знать родителям ребенка, участвующего в железнодорожной
перевозке до лагеря и обратно.
ВАЖНО!!!
- Информация о дате, месте и времени сбора для отправления детей,
участвующих в железнодорожной перевозке до лагеря и обратно, при
условии приобретения данных услуг отдельно от путевки или уже
включенных в стоимость путевки, указывается на сайте www.kcspm.ru за 7
дней до даты первого дня заезда в лагерь указанной в путевке;
- Требуется еще раз изучить раздел с перечнем документов, в котором
указаны требования ОАО «РЖД» и организаторов перевозки по
документам для участия ребенка в железнодорожной перевозке.
Место сбора на железнодорожном вокзале – это огороженный зал ожидания с
отдельными секторами. Каждый сектор обозначен табличкой, на которой
указан номер вагона (как правило, крепится или на стене или на воздушном
шаре). В каком вагоне едет Ваш ребенок, Вы можете узнать на организованном
стенде информации при входе в зал ожидания или получив информацию у
организаторов. Прибыв к месту сбора и уточнив номер вагона, Вы, вместе с
ребенком и его вещами, направляетесь в свой сектор к сопровождающим на
регистрацию. После того как сопровождающий нашел Вашего ребенка у себя в
списке, Вы отдаете ему документы, собранные по заранее известному перечню.
В случае необходимости, обязательно предупредите о проблемах со здоровьем
и сопровождающего и врача, который будет сопровождать поезд! В Вашем
присутствии врач должен зафиксировать все Ваши рекомендации.
ВНИМАНИЕ! Продвижение детей на посадку в поезд от места сбора на вокзале
до вагона проходит организовано по команде сопровождающих! Просьба
самостоятельно на платформу не выходить! Родители могут помочь ребенку
донести багаж до вагона, в вагон родителям заходить категорически запрещено,
дабы не мешать работе сопровождения. Попрощайтесь, пожалуйста, с детьми
пока они стоят на перроне, около вагона, а лучше в зале сбора детей.
Размещение в вагонах проводится согласно местам, указанным в билетах.

Билеты бронируются на группу отдыхающих. Выбрать места для размещения в
вагоне нельзя. Возможно, высказать свои пожелания только относительно
размещения нескольких детей в одном вагоне за несколько дней до
отправления поезда оповестив организаторов по тел. +7 (495) 504-09-86. Если
предварительное оповещение организаторов выполнено не было, то при
отправке детей на вокзале перемещения детей из одного вагона в другой
невозможно.
Сухой паек в дорогу при железнодорожной перевозке.
ВАЖНО!!!
- В железнодорожной перевозке организуется 3-х разовое горячее питание
на всем протяжении поездки, а также соблюдается питьевой режим.
Продукты и вещи, необходимые в дороге, должны быть в отдельных пакетах.
Для комплектования сухого пайка мы рекомендуем следующий набор
продуктов: питьевая или минеральная вода; чай; сахар. Можно дать сухие
кондитерские изделия, не содержащие крема (сухое печенье, кондитерские
сухари, пряники, сушки и т.п.). Категорически запрещается давать: мясо и
курицу, в любом виде; колбасу полукопченую или вареную; вареные яйца;
торты, пирожные, содержащие скоропортящийся крем; газированную воду с
красителями; чипсы, сухарики; молочные и кисломолочные продукты – данные
продукты требуют хранения в прохладных условиях. При обнаружении
запрещенных продуктов сопровождающие их изымают и выбрасывают, чтобы
избежать отравления. Обязательно взять: кружку, ложку.
Информируем Вас, что администрация детского лагеря по решению
педагогического совета имеет право депортировать ребёнка до места
проживания за счет родителей и/или в их сопровождении при следующих
нарушениях:
1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима,
самовольный уход с территории лагеря или из корпуса после отбоя,
самовольное купание или неоднократное нарушение правил поведения на воде,
нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности;
2. Воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или
физического ущерба со стороны ребенка по отношению к другим детям;
3. Нанесение значительного умышленного материального ущерба лагерю;
4. Употребление спиртных напитков (включая безалкогольное пиво),
наркотических средств, курение;
5. Обнаружение 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.

Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и
других документов, подтверждающих вышеуказанные причины. В сложных
случаях вожатый может в присутствии ребенка связываться по телефону с
родителями для обсуждения сложившейся ситуации за счет личных средств
ребенка.
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫ ВОПРОСЫ:
- Можно ли самостоятельно доставить ребенка в лагерь?
ОТВЕТ: Если Вы хотите самостоятельно привезти ребенка в лагерь, Вам
необходимо связаться с офисом Координационного центра социальной
поддержки молодежи по тел. +7 (495) 504-09-86, сообщить данные ребенка и
уточнить, в течение какого времени Вы можете привезти ребенка в детский
оздоровительный лагерь.
-Каким образом происходит процесс организации размещения в поездах?
Возможно ли договориться, чтобы дети ехали вместе с братьями, сестрами,
знакомыми семьями?
ОТВЕТ: Размещение в вагонах РЖД проводится согласно местам, указанным в
билетах. Билеты бронируются на группу отдыхающих. Выбрать места для
размещения в вагоне нельзя. Возможно, высказать свои пожелания только
относительно размещения нескольких детей в одном вагоне за несколько дней
до отправления поезда оповестив организаторов по тел. +7 (495) 504-09-86.
Если предварительное оповещение организаторов выполнено не было, то при
отправке детей на вокзале перемещения детей из одного вагона в другой
невозможно.
- Происходит ли трансфер детей через территорию Украины?
ОТВЕТ: Нет, дети не поедут по территории Украины.
- Что делать в случае, если родители отказались от прививок и реакции
Манту?
ОТВЕТ: Родитель имеет право отказаться от всех прививок, а также от реакции
Манту. В этом случае отказ от прививок врач указывает в справке 079у.
Внимание! Если ребенку не делали реакцию Манту, ему нужна дополнительная
справка от фтизиатра из туберкулезного диспансера о том, что ребенок здоров.
- Сколько денег давать ребенку с собой?
ОТВЕТ: Обращаем Ваше внимание, что ребенок самостоятельно несет риск
сохранения денежных средств и дорогостоящих вещей. Обычно рекомендуемая
сумма карманных денег не превышает 2 000 рублей. Стоит заранее обсудить с
ребёнком на что выдаются деньги. Ребенок может потратить их на недорогие
дополнительные экскурсии, сувениры и сладости. Большее количество денег
повышает ответственность ребенка за их хранение.

