
                                                                  

ПАМЯТКА  

 
 

Отправляя своих детей в детский оздоровительный лагерь, 

просим Вас разъяснить своим детям обязательные правила, 

соблюдение которых обеспечит им безопасность в период всех 
летних каникул. 

1. Ребёнок, отдыхающий в оздоровительном лагере, обязан 

неукоснительно соблюдать распорядок, режим и правила, 
установленные администрацией оздоровительного учреждения. 

2.  Выход за территорию оздоровительного лагеря, без 

сопровождения воспитателей или вожатых категорически запрещён. 

3.  Пронос на территорию оздоровительного учреждения, а 

равно распитие алкогольной продукции и пива, потребление 

наркотических, психотропных или других одурманивающих веществ 
категорически запрещено и влечёт административную 

ответственность. 

4.  Пронос, хранение и применение на территории 
оздоровительного учреждения колюще-режущих предметов, ножей, 

газобаллонного и пневматического оружия, газовых баллончиков 

категорически запрещено и влечёт ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 

Разъясните своим детям, что их поведение в 
оздоровительном учреждении отражает тот уровень воспитания и 

культуры, который Вы привили своему ребёнку, в связи с чем, 

решение любых конфликтных ситуаций в виде драк не допустимы. 
По всем спорным вопросам ребёнок имеет право обратиться к 

воспитателю, директору оздоровительного учреждения. 

 
Напомните, что в соответствии с требованиями Закона 

Амурской области № 316-ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию в Амурской области» на территории Амурской области с 
23.00 до 06.00 действует комендантский час. 

Позаботьтесь о том, чтобы дети неукоснительно 

соблюдали наши рекомендации, и тогда их отдых будет безопасным.  
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ДЛЯ 

 

НЕОБХОДИМО: 
 

 Копия св-ва о рожд., мед. полиса (при регистрации на ОКЦ). 

 Медицинская  справка из поликлиники – форма 079 (при 
регистрации на ОКЦ).  

 Несколько смен нижнего белья (трусы и майки). 

 Тапочки для помещения, резиновые тапочки для душа. 

 Спортивную одежду и обувь. 

 Теплые вещи (зонты на случай дождя). 

 В летний период: купальник (девочки), купальные плавки 

(мальчики), шапочка для купания. 

 Гигиенические принадлежности (мыло, полотенце, зубная 
щетка, зубная паста, расческа). 

 Головной убор. 

 Индивидуальная  кружка. 

 Средства от комаров. 

 По желанию 350 руб. на художественное фото отряда. 

 

РАЗРЕШЕНО: 

 Посещать детей только с 16-00 до 19-00 (не нарушая 
распорядок дня и часы дневного сна с 14-00 до 16-00) на 

территории КПП. 

 Забирать детей из отряда, оповестив воспитателя. За пределы 
лагеря - по письменному заявлению на имя директора. 

 Принимать участие в праздничных мероприятиях лагеря, 

посещать жилые корпуса, столовую, получать необходимую 

консультацию у работников лагеря. 

 Оставлять свои пожелания в книге отзывов. 

ЗАПРЕЩЕНО: 

 Заезжать на территорию лагеря на автомобиле. 

 Привозить домашних и других животных. 

 Разводить костёр в лесу, на пляже и на территории лагеря. 

 Курить и распивать спиртные напитки, находиться на 

территории лагеря в нетрезвом виде. 

 Захламлять мусором и пищевыми отходами территорию 
лагеря. 

 Категорически запрещено проходить на 

территорию лагеря, исключением является «День 
открытых дверей».  

 

                           

                                  РОДИТЕЛЕЙ 

  НЕ РЕКОМЕНДУЕМ: 

1. На период пребывания в лагере 

администрация не рекомендует наличия у детей 

дорогих украшений, электронных устройств, 

сотовых телефонов, фото – и видеоаппаратуру и 

больших сумм денег. Администрация не несет 

ответственность за порчу или пропажу имущества 

отдыхающих. 

В первый день заезда, после распределения и 

размещения, ребенок оповещает вас, в каком отряде 

находится, дает вам сотовые телефоны воспитателя 

и вожатого для связи с ним. Личный сотовый 

телефон и другие гаджеты ребенок передает на 

хранение воспитателям своего отряда. Вся 

переданная на хранение техника находится в 

специальном месте хранения. Личным сотовым 

телефоном для общения с родителями ребенок 

может пользоваться ежедневно в отведенное для 

этого время, которое зависит от распорядка дня. 

Электронные цифровые устройства будут 

передаваться ребенку для использования в 

развивающих целях (поиск необходимой 

информации для подготовки к отрядным делам, 

конкурсам и играм, предусмотренным планом 

смены) и для осуществления видео- и фотосъёмки. 

2. Частые телефонные переговоры с ребенком 

или приезд в лагерь в период адаптации детей 

3. Брать с собой дорогостоящие вещи. 

4.  Исключаются все скоропортящиеся продукты, 

а также содержащие консерванты, синтетические 

стабилизаторы и пищевые добавки (чипсы, 

сухарики, пицца и др.) 

 

 

                          Телефон офиса в городе:   51-87-06; 

        Телефон в лагере:     33-81-47  

В связи с участившимися случаями противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних по 

окончании смены детей забирают ТОЛЬКО  родители, 

или доверенные лица (указанные в договоре, либо по 

доверенности) ТОЛЬКО при наличии документов, 

удостоверяющих личность!!!!!!!! 


