Приложение № 1 к Договору № ____ от «___»_______20___г.
Памятка родителям

Уважаемые родители!
Подготовка лагеря ДОЛ « Босоногий гарнизон» к заезду детей осуществляется в
соответствии с Методическими рекомендациями MP 3.1/2.4.0239-21 "Рекомендации по
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 в 2021 году " (утв. Руководителем Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 29 марта 2021 г.).
Документом вводятся новые требования и существенные ограничения при работе
лагеря.
1.Прием детей в Лагерь.
Заезд детей в лагерь ДОЛ « Босоногий гарнизон» осуществляется одновременно на
весь период смены. В случае выхода (выезда) ребенка за пределы лагеря в период работы
смены возвращение указанных лиц в лагерь не допускается!
Прием детей в лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя (законного
представителя) представителю лагеря и при наличии списка следующих документов, которые
предъявляются перед заездом на регистрации:
- путевка в лагерь,
-копия свидетельства о рождении ребенка до 14 лет, копия документа, удостоверяющего
личность (паспорт – разворот 1 страницы с фотографией и страницы с регистрацией) старше
14 лет
- копия медицинского полиса,
- копия СНИЛС,
- медицинская справка (форма — 079/у), для детей с 15 лет – исследование грудной клетки
(флюрография)!
- справка об эпид. окружении, об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с
больными инфекционными заболеваниями (указанные сведения вносятся в справку за 3
рабочих дня до отъезда)
- рекомендуем обеспечить вакцинацию вашего ребенка против COVID-19
При отсутствии в медицинской справке из поликлиники по форме 079/у сведений о проведенных
ребенку профилактических прививках документами, подтверждающими проведение таких
прививок, могут служить копии сертификата прививок (форма 156/у-93) или карты
профилактических прививок (форма 063/у), заверенные печатью медицинской организации.
Напоминаем, что часть прививок проводят школьникам в период обучения. Информация о
вакцинации хранится в медицинском кабинете школы. Заранее возьмите дополнительные
сведения о прививках!
Сверить необходимые прививки в соответствии с возрастом вашего ребенка можно по
Национальному календарю прививок.
Медицинская справка, выданная в лагерь должна включать информацию о результатах
проведения трех анализов (энтеробиоз, яйца гельминтов, простейшие (протозоозы)) (СП
3.2.3110-13"Профилактика энтеробиоза" часть IV, пункт 4.3.2; СанПиН 3.2.3215-14
"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" часть XI, пункт
11.2.2). и информацию о результатах осмотра на педикулез и кожные заболевания со штампом
медицинской организации

Справка 079/у оформляется со штампом медицинской организации или на ее официальном
бланке, выдается медицинским работником с указанием его фамилии, имени, отчества, даты
выдачи справки, заверяется его личной подписью и печатью врача, печатью медицинской
организации.
- Добровольное согласие на медицинское вмешательство.
В отношении лица, не достигшего возраста 15 лет, информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный
представитель, несовершеннолетний старше 15 лет дает информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство самостоятельно в случаях, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
- согласие на пребывание ребенка в лагере в условиях ограничительных мероприятий.
- согласие на использование видео-, фотоизображения.
При отсутствии указанных документов, их неправильном оформлении ребенку, во
время проведения медицинского осмотра, будет отказано в допуске в организованную
группу детей перед посадкой в транспорт для следования в организацию отдыха и
оздоровления!
Родители должны проинформировать воспитателя об индивидуальных особенностях
ребенка: психологических, поведенческих, физиологических и прочих. Обязательно сообщить о
наличии аллергических реакций, хронических заболеваниях, и т.д.
Родитель извещается врачом в случае помещения ребенка в изолятор или обращения в
стационарное медицинское учреждение.
2. Список необходимых вещей
Кроссовки, спортивную одежду, комнатные тапочки.
Носки и нижнее белье в достаточном количестве на 21 день.
Теплые вещи (на случай плохой погоды).
Головной убор (панама, кепка или бандана).
Принадлежности для купания в бассейне.
Предметы личной гигиены
Праздничную одежду для выступления.
Просим Вас пометить вещи ребенка, или составить список вещей, которые ребенок берет с
собой в лагерь.
Не рекомендуется давать ребенку в лагерь ценные вещи, ювелирные украшения, деньги.
Администрация и персонал лагеря не несут ответственности за утерю или порчу ценных вещей,
находящихся у детей.
Родители! Во избежание неприятностей, обязательно проследите, чтобы
у
ребенка в сумке не оказалось табачных изделий (спички, зажигалки), спиртных напитков,
наркотических и токсических веществ, колюще-режущих предметов, пиротехники (петарды,
хлопушки и т.д.)
При обнаружении и употреблении вышеперечисленного ставятся в известность
законные представители (родители, опекуны) и служба по надзору
за
несовершеннолетними (ПДН).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. Формирование отрядов.
Списки детей по отрядам формируются за пять дней до заезда детей в Лагерь. Особые
пожелания по поводу распределения детей в тот или иной отряд, могут быть высказаны заранее,
при покупке и/или оформлении путевки, либо посредством звонка на телефон: 8(8442) 99-00-21.
4. Трансфер
Трансфер детей по маршруту ДК «Царицын» - ДОЛ «Босоногий гарнизон» - ДК
«Царицын» осуществляется автобусами транспортной компании, в строгом соответствии с
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными

Постановлением Правительства РФ № 1527 от 23.09.2020г.«Об утверждении Правил
организационной перевозки группы детей автобусами»
Выбор транспортной компании, порядок формирования автоколонны, посадка отрядов
по автобусам, время отправления, время прибытия и прочие вопросы, касающиеся перевозки
детей решаются исключительно администрацией ООО «ДК Царицын».
5. Выход ребенка с территории Лагеря
В условиях действующих ограничений, связанных с распространением
коронавирусной инфекции и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки
в регионе введен запрет на временный выезд детей из лагеря, родительские дни тоже
отменяются!
Ребенок может быть выведен за территорию лагеря в следующих случаях:
- по заявлению по семейным обстоятельствам; (можно только законным представителям
(родителям) по заявлению на имя директора или иным лицам по нотариально заверенной
доверенности от родителей, согласно требованиям ГК РФ на право сопровождения);
- по заболеванию.
6. Правила отчисления ребенка из лагеря:
В случаях злостного невыполнения Правил внутреннего распорядка администрация лагеря
оставляет за собой право, проинформировав об этом родителей, досрочно отправить ребенка домой
с доставкой до места проживания, в сопровождении представителя лагеря за счет родителей и/или
в их сопровождении по следующим причинам:
- 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 пожаро- и электробезопастности;
-вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального или физического ущерба
со
стороны ребенка по отношению к другим детям;
- нанесение умышленного материального ущерба лагерю;
- распространение и употребление табачных изделий, спиртных напитков, наркотических средств, а
также некультурное поведение, сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных
повреждений другим лицам;
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний,
не
указанных в медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во время
пребывания в лагере.
В случае обнаружения вышеперечисленного ребенок будет досрочно отчислен
из
лагеря без возмещения стоимости путевки. Если же будут обнаружены наркотические вещества,
дело будет передано в полицию.
За причиненный ущерб имуществу лагеря, персонала Лагеря, детей, проживающих
в Лагере и иных третьих лиц, ответственность несут родители ребенка в установленном законном
порядке. (ст. 63 Семейного кодекса РФ, ст.5.35, 20.22 КоАП РФ, ст. 28 ГК РФ,
ст. 1073, 1074, 1075 ГК РФ.)
Внимание! Вы должны понимать, что любое несоблюдение детьми Правил ставит под
угрозу их жизнь и здоровье!
О том, как протекает жизнь лагеря, Вы всегда сможете узнать на нашем сайте: https://bosonoggarnizon.ru; https://vk.com/bosonog34.
С памяткой для Родителей ознакомлен(а), возражений не имею.
__________________
Подпись

/_________________________/
ФИО родителя

