
Памятка для родителей, отправляющих детей в КгДОЛСТ «Морское братство»

Для отправки ребенка в лагерь при себе необходимо иметь пакет следующих документов:
Путевка; Медицинская справка из школы, поликлиники  на «Ребенка, отъезжающего в детский

лагерь» (по форме 079-у), обязательно указав в ней наличие прививок;  Справа из СЭС об отсутствии
контактов с инфекционными больными (берется за 3 дня до отъезда);  Ксерокопии свидетельства о
рождении, либо паспорта ребенка, страхового медицинского полиса.

Ребенок, отправляясь в лагерь, должен иметь при себе:
     Большая дорожная сумка или рюкзак для вещей;  Обувь (туфли, кроссовки, тапочки, носки; Куртка-
ветровка, свитер; Брюки выходные, платье, костюм – для девочек;  Спортивный костюм, шорты;  Носовой
платок, сменное нижнее белье; Плавки для мальчиков, купальники для девочек; Майки-футболки;
Полотенце (в т.ч. пляжное); Головной убор от солнца (шляпа, панама, кепка, косынка); Туалетная бумага,
гигиенические принадлежности (зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка); Ручка, блокнот.
     ВНИМАНИЕ! С учетом того, что в соответствии со статьей  925 Гражданского кодекса Российской
Федерации лагерь не несет ответственности за утрату, недостачу, повреждение денег, иных ценных бумаг,
драгоценных вещей (вещей, стоимостью свыше 1000р (одной тысячи рублей), таких как украшения,
сотовые телефоны, фотоаппараты, магнитофоны, плейера, видеокамеры), мы настоятельно рекомендуем
не давать ребенку в лагерь такие вещи. Если  вы разрешаете ребенку взять подобного рода ценности, вам
необходимо написать расписку, что ответственность за сохранность вещей вы берете на себя,  и в случае
потери, порчи или кражи претензий к лагерю иметь не будете.
     К сведению родителей: 1. Оплаченная или выданная путевка должна быть использована. В случае
отказа данного ребенка или досрочного отъезда стоимость путевки не компенсируется. 2. В случае
злостного нарушения правил и режима проживания ребенок может  быть отчислен из лагеря. 3. Родители
несут материальную ответственность за ущерб, причиненный ребенком. 4.Необходимо провести беседу с
ребенком: - о нормах поведения, о вреде курения и алкоголя, употребления наркотических веществ; - о
соблюдении правил безопасности в лагере; - о  бережном отношении к лагерному имуществу; - о
правилах поведения на воде; 5. Лагерь не несет ответственность: -  за обострение  хронических
заболеваний в лагере; - за потерю, порчу, кражу ценных вещей и денег, если они не были сданы на
хранение лагерю;  6. Путевка действительна только при наличии медицинской справки о прохождении
медицинского осмотра.

Правила поведения в лагере.
    Программа пребывания в лагере рассчитана «в основном на здоровых» детей, не имеющих
существенных медицинских отклонений.  В лагере предусмотрен насыщенный график  культурных и
спортивных мероприятий.    Дети в лагере распределяются по отрядам  в соответствии с возрастом, в
среднем 30-35 человек. В период нахождения в лагере (а часто и после лагеря) старшим  товарищем и
наставником для ребенка  становится вожатый. В каждом отряде 2-3 вожатых. Вожатые организуют
спортивные и культурные мероприятия, проверяют бытовые условия, следят за состоянием здоровья  и
отвечают за безопасность детей. К вожатому можно обратиться с любым вопросом, который возник  у
ребенка.
   Однако  и ребенок должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться правил,
установленных в этом коллективе: - в лагере установлен режим дня, и следовательно, время подъема,
отбоя, приема пищи, и других необходимых процедур; - вожатый отвечает за безопасность ребенка,
поэтому ребенок должен выполнять распоряжения  вожатого, не должен самостоятельно выходить за
территорию лагеря или на берег моря; - время и правила купания детских групп определено
нормативными актами; - в детском лагере не разрешается курение и распитие спиртных напитков; Приезд
ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в
детском лагере.
    Наиболее сложный период для ребенка – первая неделя пребывания в лагере. В этот период ребенок
знакомится с новыми друзьями, изучает лагерь, адаптируется к климату и привыкает обходиться без
родителей. Не беспокойтесь, если ребенок в этот период не успевает звонить домой.

Просьба разъяснить детям, что - за нарушение правил пребывания в лагере и действующего
законодательства (воровство, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред
его здоровью или здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.)
ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен домой за счет родителей; - за причиненный
ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка.


