
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Правила подготовки ребенка к Лагерю. 
1.1 Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в Лагерь: ознакомить его с Правилами 

пребывания ребенка в Лагере, проверить его личные одежду и вещи, которые должны быть чистыми. 

1.2 Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный для транспортировки чемодан или сумку. Перед 

отправлением родители должны ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при необходимости 

положить письменный перечень вещей. Вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку. Не рекомендуется 

перегружать детские чемоданы.  

1.3 Рекомендуется родителям не давать ребёнку в Лагерь дорогие ювелирные изделия, дорогую косметику, 

дорогую одежду, ценные вещи, крупные суммы денег, электронные игры, аудиовидеотехнику, и в 

особенности мобильные телефоны.  

2. Прием детей в лагерь 
 

2.1 Прием детей в Лагерь производится на КПП ДОЛ «Шепалово», путем личной передачи ребенка от 

родителя (законного представителя) или доверенного лица, на основании нотариально заверенной 

доверенности, представителю Лагеря на регистрации.    

2.2 Прием детей в Лагерь производится на основании показания термометрии и следующих документов, 

которые предъявляются родителем (ответственным лицом) перед заездом на регистрации: 

- медицинская справка формы 079-У о состоянии здоровья ребенка, полученная у педиатра (терапевта) 

за 3 дня до начала лагерной смены; а также, справка должна содержать сведения об отсутствии в течении 

21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями. 

- сертификат прививок (форма 156/у-93) или карта профилактических прививок (форма 063/у), если 

информация о проведенных профилактических прививках не указана в справке формы 079/у;  

- результаты анализов кала на яйца глистов, простейших и соскоб на энтеробиоз; 

- срок действия справки 10 дней с момента выдачи, что связано с инкубационным периодом инфекций; 

- ксерокопия медицинского страхового полиса; 

- копия свидетельства о рождении или паспорта; 

-заполненный (со стороны родителей/законных представителей) договор на оказание услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей в ДОЛ «Шепалово» (в 2-х экземплярах). 

3. Вещи ребенка 

 3.1. Вещи, разрешенные к использованию в Лагере:  

- предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, мочалка, шампунь, расчёска и т.д.; 

- сменная обувь для корпуса, лёгкая домашняя одежда для корпуса; 

- повседневная и нарядная одежда; 

- одежда для прогулок, обувь, головной убор от солнца; 

- удобная одежда для спортивных мероприятий и спортивная обувь; 

- купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, полотенце; 

- фотоаппараты, плееры (сдавать вожатому на хранение) 

4. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в условиях загородного лагеря:  

- газированные напитки (Фанта, Спрайт, Кока-кола и т.д.); 

- пирожные, торты (любые изделия с кремом и наполнителем); 

- сухарики, чипсы;  

- молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные); 

- птица-рыба-мясо, любые копчёности, колбаса и т.д.; 

- соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги и т.д.; 

- консервы; 

- грибы; 

- супы, пюре, лапша быстрого приготовления; 

- приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) - салаты; 

 

5. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в условиях загородного лагеря:  

- сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари); 

- леденцы, карамель; 

- вода минеральная, питьевая - в неограниченном количестве, соки натуральные (0,2 мл). 

 

6. Правила посещения ребёнка в лагере. 

6.1. Посещение ребёнка в Лагере ЗАПРЕЩЕНО (основание - Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 39). 

6.2. Забирать ребёнка за территорию Лагеря, на определенное время, категорически запрещается. В случае 

если необходимо забрать ребенка по семейным обстоятельствам или его болезни, обратно принять его не 

представляется возможным, согласно введенным требованиям по COVID -19.  

 


