ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОТПРАВЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ В
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДЕТСКИЙ НАУКОГРАД»

со сроком заезда с 26.10.2015г. по 08.11.2015г.
Сбор документов в лагерь. К моменту заезда в лагерь ребенок должен иметь при себе следующие документы:
 Копия документа удостоверяющего личность (свидетельство о рождении или паспорт);
 Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования;
 Санаторно-курортная карта по форме N 076/у-04, либо медицинская справка на школьника по форме 079/у;
 Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Справка берется за три дня до даты
заезда;
 Медицинская справка для посещения бассейна с результатами анализов на гельминты и энтеробиоз;
 Медицинская справка от дерматолога о состоянии кожных покровов и педикулезе. Справку необходимо оформить
не ранее, чем за семь дней до даты заезда;
 Заполненное родителями «конфиденциальное письмо вожатому» с указанием домашнего адреса и телефонов
экстренной связи;
 Купальник, шапочка для купания и резиновую обувь для посещения бассейна.
 Сбор вещей в лагерь.
- предметы личной гигиены: зубная щетка и паста, туалетное мыло (желательно в мыльнице), мочалка, шампунь;
расческа, ножницы для ногтей, полотенце банное, носовые платки; для девочек: косметические принадлежности для ухода за
кожей и телом, гигиенические принадлежности для критических дней;
- одежда для повседневной носки (1-2 комплекта), спортивный костюм и закрытая спортивная обувь; нарядная
одежда для вечерних мероприятий и дискотек; 5-6 пар носков, нижнего белья, 3-4 футболки (майки, рубашки), удобная
теплая обувь для повседневной носки, а также для прогулок, шлепки для душа, сменная обувь для помещения, комплект
теплой одежды (свитер, брюки/джинсы, теплую куртку, шапку), плавки/купальник, шапочка для купания в бассейне и
резиновую обувь мешок для грязного белья; остальная одежда и обувь на усмотрение родителей, мелкие сувениры,
открытки, буклеты, значки и т.п. для подарков новым друзьям; на всех личных вещах ребенка, в том числе чемодане
(рюкзаке), рекомендуется обозначить фамилию и имя ребенка;
- При наличии медицинских показаний к постоянному приему ребенком лекарственных средств родители (или их
законные представители) должны передать указанные средства лечащему врачу ДОЛ «Детский Наукоград» с приложением
необходимых документов, регламентирующих их прием.
- Хранение ребенком любых лекарственных препаратов строго запрещается!
Можно взять: любимые аудио записи, гитару, фонарик, будильник, настольные игры, книги, игрушки, фломастеры и т.п.
Не рекомендуется брать: украшения из золота и драгоценных металлов, дорогостоящие модели мобильных телефонов,
видеокамер, ноут-буков, PSP и т.д. Администрация лагеря не несет ответственности за пропажу ценных вещей, кроме
сданных на хранение.
Категорически запрещено брать: медикаменты, не указанные в анкете ребенка, спички, зажигалки, взрывчатые вещества
(в том числе пиротехнику), отравляющие вещества (в том числе газовые баллончики), спиртные напитки (в том числе
слабоалкогольные), табачные изделия, колюще-режущие предметы (в том числе карманные ножи). При обнаружении этих
вещей, они будут конфискованы и возвращены при выезде из лагеря встречающим лицам.
Деньги: рекомендуемое количество денег на карманные расходы – 1000 - 1500 рублей. Эти деньги ребенок может потратить
на сувениры, напитки, сладости и т.д. Деньги желательно приготовить мелкими купюрами, положить в небольшой конверт
(отдельно от конверта с документами), подписать фамилию, имя, возраст и сумму (прописью). Конверт с деньгами следует
сдать вместе с документами ответственному лицу, принимающему ребенка в лагере, конверт с деньгами будет выдаваться
ребенку по его просьбе.
Как получить информацию о ребенке в лагере
О том, как протекает жизнь лагеря, Вы всегда сможете узнать на нашем сайте: www.kcspm.ru в разделе «Лагерь он-лайн»,
либо позвоним по телефону в наш офис 8(495) 504-09-86 (многоканальный), телефоны администрации лагеря 8(495)536-4342, 8(495)536-43-47.
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.
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, 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.

