
Что необходимо знать родителям 
 
1.Список необходимых вещей: 
-дорожная сумка или чемодан; 
-рюкзачок для походов; 
-две пары кроссовок; 
-шлепанцы; 
-4 пары носок; 
-4 майки; 
-рубашка; 
-теплый свитер; 
-ветровка; 
-плащ-дождевик или непромокоамая куртка; 
-плавки; 
-крем, очки, головной убор от солнца; 
-большое пляжное полотенце и маленькое полотенце на каждый день; 
-шорты, брюки; 
-личная аптечка. 
 
Не рекомендуем давать детям в лагерь дорогостоющую аудио- и фототехнику, украшения 
и мобильные телефоны. Родителям взрослых детей убедительно рекомендуем проверять 
вещи ребенка перед отъездом на предмет наличия запрещенных предметов: сигареты, 
алкоголь, ножи и т.п. 
 
2. Заявление-анкета. 
Администрация Союза убедительно просит, чтобы родители указали в Заявлении-анкете 
состояние здоровья своего ребенка – хронические заболевания, аллергии, ограничение 
занятий в спорте, особенности развития, а также указали все свои контактные телефоны. 
Администрация гарантирует, что медицинская информация останется конфиденциальной. 
Особое внимание следует уделить ознакомлению с «Правилами Внутреннего Распорядка» 
лагеря, призванными дать каждому отдыхающему в лагере ребенку гарантии здоровья, 
безопасности, уважения и психологического комфорта. Без подписанной родителями 
(опекунами) Заявлении-анкеты дети в лагерь не принимаются! 
 
3. Деньги. 
Администрация настоятельно советует, чтобы деньги по приезде в лагерь были сданы 
администрации на ответственное хранение. Деньги выдаются ребенку под роспись по 
первому требованию, и родители всегда могут получить информацию о детских тратах. За 
несданные на хранение деньги и ценные вещи администрация лагеря ответственности не 
несет. Деньги можно потратить на дополнительные экскурсии, на напитки, сладости, 
мороженое, сувениры.  
Администрация лагеря рекомендует не давать детям в лагерь большие суммы денег, 
дорогие телефоны, гаджеты, фотоаппараты. 
 
4. Медицинское страхование. 
Все дети, приезжающие в лагерь, обязаны иметь медицинскую страховку.  
Медицинские услуги оказываются в медицинских учреждениях Словакии 
незамедлительно и в полном объеме. Помимо лагерного медпункта, где оказывается 
первая медицинская помощь, ближайшая районная больница находится в городе Банска 
Штявница(12км), а большая областная больница в городе Ждьяр над Гроном(45км). 
Однако, надо иметь в виду, что по установившейся многолетней практике, в Словакии 
расходы по страховому случаю оплачивает сам потерпевший, получая все необходимые 



подтверждения и счета. Поскольку у ребенка необходимых денег может не оказаться, 
сопровождающий детской группы должен быть готов оплатить выставляемые счета за 
лечение, транспортировку и лекарства, а фирма–отправитель полностью компенсирует 
ему все расходы. После возвращения домой страховая компания, в которой ребенок был 
застрахован, возмещает понесенные расходы в соответствии с предоставленными счетами. 
 
5. Особые условия. 
Администрация оставляет за собой право досрочного прекращения пребывания в лагере 
«СОЮЗ» ребенка, его отчисления и возврата к месту жительства в следующих случаях: 
- за грубое нарушение ребенком Правил внутреннего распорядка лагеря СОЮЗ; 
- совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство 
другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка или окружающих; 
- покупку и употребление алкогольных напитков любой крепости, а также наркотических 
веществ (в случае необходимости администрация оставляет за собой право направить 
ребенка на прохождение тестирования на наличие указанных веществ в организме); 
- курение без письменного подтверждения разрешения родителей, а также курение (при 
наличии письменного разрешения от родителей) с нарушением правил пожарной 
безопасности и в местах, не предназначенных для этого, в том числе, в комнатах и 
туалетах. 
- по медицинским показаниям (обострение хронических заболеваний, возникновение 
болезни несовместимой с пребыванием ребенка в детском лагере). 
 
Досрочный возврат ребенка к месту жительства осуществляется за счет родителей или 
организации, направившей ребенка. Компенсация за оставшееся время пребывания 
выплачена не будет. Так же лагерь вправе отказать в приемке ребенка в случае отсутствия 
подписи родителей (законных представителей) в Заявлении – анкете. 
 


