ЗСДОЛ
«СВЕТЛЯЧОК»

Как к нам добраться:
ООО
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ФАНТАЗИЯ»
ЗСДОЛ «СВЕТЛЯЧОК»
652870, Россия,
Кемеровская область, Город Междуреченск,
район поселка Чульжан

Территория
комплекса охраняется
ООО «ЧОП «ИНТЕРЛОК-Н»
и находится под круглосуточным
видеонаблюдением
Пропускной режим въезда на
территорию.
При себе иметь паспорт.

Памятка для родителей,
отправляющих детей
в летний лагерь

Телефоны:
Начальник лагеря:
(38475) 4-77-16
Ресепшен, круглосуточно:
(38475) 4-77-11
+7 (906) 925-37-97
Бухгалтерия, директор:
(38475) 4-77-12

fantazy-mzk@mail.ru
fantasy.m-sk.ru
Соц.сети:
ok.ru/fantazymzk
vk.com/fireflycampmzk
fireflycamp_mzk

2019г.

Телефоны:
(38475) 4-77-11, 4-77-12, 4-77-16,
+7 (906) 925-37-97

Правила поведения во время отдыха

Общие положения
На основании Федерального закона от 28 декабря
2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" и Федерального
закона
от 06
марта
2006
г. № 35-ФЗ
«О
противодействии терроризму» вход на территорию
детского лагеря строго воспрещен, кроме дней и часов,
указанных администрацией лагеря для посещения
детей родителями или официальными опекунами.
Забирать детей из детского лагеря могут только
родители (законные представители с нотариально
заверенной доверенностью) по уважительной причине,
после написания ими соответствующего заявления.
Ребенок возвращается в лагерь со справкой от
педиатра о здоровье.

Документы, необходимые
ребенку при заезде в лагерь
 Путевка.
 Копия документа, удостоверяющего
личность Ребенка.
 Копия полиса обязательного
медицинского страхования Ребенка;
 копия прививочного сертификата
(!обязательное наличие отметки о
вакцинации
против
клещевого
энцефалита!);
 Оригинал медицинской справки о
состоянии здоровья ребенка,
отъезжающего в организацию
отдыха детей и их оздоровления
(ф.№079у);
 два заявления родителя
(законного представителя).

Дети, отдыхающие в
ДОЛ «Светлячок» обязаны:
 Соблюдать режим дня и порядок проживания;
 Соблюдать чистоту в комнатах, в корпусах и на
территории лагеря;
 Бережно обращаться с предоставленным
им имуществом, спортинвентарём, а в случае
причинения материального ущерба детскому
лагерю виновные лица (родители, законные
представители) возмещают его в полном объеме;
 Строго соблюдать правила противопожарной
безопасности.
Детям запрещается:
Самовольно без сопровождения воспитателей
и вожатых покидать территорию детского лагеря,
отлучаться из отряда;
 Без уважительной причины
игнорировать культурно-массовые и спортивные
мероприятия;
 Курить и распивать спиртные напитки;
 Использовать в своей речи нецензурные
выражения;
 Без разрешения воспитателей и вожатых
использовать электрические приборы.



Список вещей, которые
необходимо взять с собой в лагерь
 Комплект спортивной одежды:
спортивный костюм, кроссовки;
 Свитер, ветровку, резиновую обувь
(на случай плохой погоды и дождя);
 Головной убор от солнца (кепка, панамка);
 Шорты, футболки и лёгкую летнюю обувь
 Принадлежности для купания, резиновые
тапочки, девочкам: силиконовую шапочку для
купания;
 Предметы личной гигиены
(зубная щетка (желательно в футляре), паста,
мыло (в закрывающейся мыльнице), шампунь,
мочалка, расческа);
 Несколько смен белья и носков.
Уважаемые родители!
Если у Вашего ребенка есть хронические заболевания,
аллергии на растения и природные запахи или другие
проблемы, которые могут испортить впечатления об отдыхе,
о них следует предупредить нашего врача и воспитателя
отряда.

Посещение детей:
Допускается посещение детей ЕЖЕДНЕВНО,
с 19.00 до 21.00. в строго определенном месте:
парадный вход в ЗСДОЛ «Светлячок», Беседки «Место
встречи родителей с детьми».
При себе иметь паспорт, для предъявления охраннику.

Правила для посещающих:
1. Запрещается
появление
на территории
лагеря
посетителей в нетрезвом состоянии;
2. Запрещается
привоз
детям
скоропортящихся
продуктов;
3. Родители с ребенком могут находиться на территории
лагеря только в специально отведенном месте;
4. После пребывания за территорией лагеря родители
должны провести тщательный осмотр ребенка на предмет
наличия клещей, т. к. на территории лагеря проводится
регулярная
противоклещевая
обработка,
которая
исключает появление опасных насекомых.
Список продуктов и напитков, ЗАПРЕЩЕННЫХ
для передачи детям во время летнего отдыха
на территории детского загородного лагеря
(СанПиН 2.3.6. 1079 – 01, СанПиН 2.4.4.,1204 – 03.,
СанПиН 2.3.2. 1324 – 03):
1. Мясные продукты
2. Колбасные изделия
3. Рыбные продукты
4. Молочные продукты
5. Салаты, винегреты любых видов, маринованные
овощи, фрукты
6. Грибы и блюда из них
7. Консервы
8. Газированные напитки (за исключением
минеральной воды)
9. Кулинарные изделия: ватрушки, сочники,
чебуреки, торты, пироги и т.д.
10. Напитки, морсы и прочее собственного
приготовления, квас
11. Еда быстрого приготовления (каши, лапша, супы),
а также чипсы, сухарики;
12. Неочищенные орехи, семечки;
13. Конфеты, карамель, жевательная резинка.

Чего не стоит давать ребенку в лагерь:



Любые вещи, которые было бы очень
жалко поломать или потерять (ювелирные изделия,
дорогой мобильный телефон, планшет,
электронные игры (такие вещи часто бьются
или теряются) дорогую одежду, косметику и т.п.).



Лекарства (исключение – индивидуальные
лекарства, которые необходимо передать лично
медицинскому работнику вместе с инструкцией
по применению и дозировке).

