
Памятка для родителей о правилах пребывания детей в ДОЛ «Восход»  
 

Общие правила 

В период нахождения в лагере старшим товарищем и наставником для ребенка становятся вожатый и 

воспитатель. Вожатые и воспитатели организуют культурно-массовую и досуговую деятельность, 

проверяют бытовые условия, следят за состоянием здоровья и отвечают за безопасность ребенка. С любым 

вопросом ребенок, в первую очередь, может обратиться к вожатому и воспитателю.  

Отправляясь в лагерь, ребенок должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен 

придерживаться правил, установленных в этом коллективе: 

 соблюдать установленный в лагере режим дня: время подъема и отбоя, приема пищи, других 

необходимых процедур; 

 выполнять распоряжения вожатого и администрации лагеря; 

 ребенку запрещается самостоятельно покидать территорию лагеря; 

 ребенок должен находиться с отрядом, при необходимости отлучиться обязательно должен получить 

разрешение вожатого. 

Ребенок должен соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, 

автобусных поездок, экскурсий, походов, не совершать действий, которые могут нанести вред здоровью 

ребенка и окружающих. 

Ребенок должен соблюдать правила поведения в общественных местах, уважительно относиться к 

другим детям и сотрудникам лагеря – не оскорблять своими словами, действия, поведением окружающих. 

Ребенок должен бережно относиться к личным вещам других детей и имуществу лагеря. 

Ответственность за ущерб, причиненный ребенком имуществу лагеря или личным вещам других детей, 

несут его родители. 

В лагере запрещено курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные 

вещества. 

Нарушения, связанные с курением, употреблением спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ, воровством, аморальным поведением, самовольным выходом за территорию лагеря, совершением 

действий, которые могут нанести вред здоровью ребенка и окружающих, являются грубыми. За 

однократное грубое нарушение ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря. 

До поездки в лагерь родитель обязан разъяснить ребенку правила пребывания в лагере и 

ответственность за нарушение установленных правил. 

 

Прием и выдача ребенка 
Согласно требованиям СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г: «Прием детей осуществляется при наличии 

справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными 

инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до 

отъезда». 

Родитель доставляет ребенка и передает его и необходимый комплект документов в лагерь. Документы, 

необходимые для приема ребенка в лагерь: 

1. Договор, подписанный между родителями (законными представителями) ребенка и лагерем, 

согласия.  

2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка. 

3. Копия полиса обязательного медицинского страхования. 

4. Справка о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в лагерь (форма № 079/у) с прививками. 

5. Справки на энтеробиоз и яйцеглист (срок действия справки 10 дней). 

6. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до момента заезда 

в лагере, в т.ч. по COVID-19. (срок действия справки 3 дня). 

Медицинская справка должна быть оформлена не раньше, чем за 3 дня до даты отъезда в лагерь. В 

случае отъезда в лагерь в период длительных нерабочих праздничных или выходных дней справка должна 

быть оформлена в последний рабочий день, предшествующий указанному периоду. В справке должны быть 

перечислены все прививки и перенесенные инфекционные заболевания, отметка об отсутствии карантина 

дома и в школе. 

Ребенок должен быть осмотрен на педикулез и чесотку. Дети с наличием паразитарных факторов 

в учреждение не принимаются. 

В случае отсутствия, либо неправильного оформления документов ребенок в лагерь не принимается. 

Во время заезда проводится бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающих его 

взрослых с фиксированием результатов в журнале. 

 

Новые требования 
ДОЛ «Восход» (СОЛ «Юность») осуществляет свою деятельность в рамках действующих правил и 

норм, в том числе санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и др. 

В связи с этим: 

 Вход на территорию лагеря во время детских смен посторонним запрещен (в том числе, 

родителям (законным представителям). 

 Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха детей и их оздоровления должен осуществляться 

одновременно на весь период смены. Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на 

временный выезд детей в течение смены. 
 Выход (выезд) детей за пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не 

допускается. 
 Прием-передача в лагерь предметов, потенциально несущих угрозу массового заболевания 

запрещается. 

 В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой 

тела обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных представителей (родителей, 

опекунов) или приезда бригады "скорой помощи". 

 

Поэтому, просим вас внимательно отнестись к сбору вещей, которые могут 

понадобиться ребенку. 
Личные вещи ребенка 

Родителям запрещается давать ребенку в лагерь пищевые продукты, которые не допускается 

использовать в питании детей согласно Приложению № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Запрещены ребенку в лагере: газированные напитки и напитки в стеклянной таре (кроме минеральной 

воды в объеме не более 0,5 л.), пирожные, торты и любые другие изделия с кремом или наполнителем, 

сухарики, чипсы, семечки, любые молочные продукты, птица, рыба, мясо, любые копчености, колбасы, 

любая приготовленная пища (салаты, соленья, супы, котлеты, пироги, пельмени т.п.), консервы, грибы, 

ягоды, продукты быстрого приготовления (супы, пюре, лапшу).  

Разрешенные продукты: сухое печенье без специй и крема, сушки, вафли, пряники, конфеты, соки в 

пакетиках 0,2 л., вода в пластиковых бутылках емкостью не более 0,5 л., фрукты в твердой оболочке 

(яблоки, груши, бананы, апельсины). В жаркую погоду не рекомендуются шоколадные конфеты и шоколад. 

Все продукты в небольшом количестве, чтобы ребенок съел их в течение одного дня. Хранение продуктов в 

тумбочках детей запрещено. 

Запрещено давать ребенку в лагерь предметы, которые могут нанести вред здоровью ребенка и 

окружающих: спички, зажигалки, все разновидности петард, режущие, колющие предметы (опасные 

ножницы, любые ножи, спицы, рабочий инструмент и т.п.). 

Запрещено давать ребенку в лагерь напитки с содержанием алкоголя, табачные изделия, психотропные 

и наркотические вещества, токсичные вещества и все виды лекарственных препаратов. 

Лекарственные препараты, необходимые ребенку во время пребывания в лагере, разрешается передавать 

только лицам, отвечающим за безопасность ребенка в лагере (вожатым, медицинскому работнику). Все 

лекарственные препараты должны сопровождаться рекомендациями лечащего врача по их приему. Вожатые 

допускают прием лекарств ребенком только после разрешения врача лагеря. 

Не рекомендуется давать ребенку в лагерь драгоценности, ценные вещи, дорогостоящую аппаратуру 

(мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, плееры и прочую технику). За порчу и утерю личных вещей 

ребенка администрация лагеря никакой не несет ответственности. Все личные вещи родители передают под 

ответственность самого ребенка (Конституция Российской Федерации п.3 ст. 17, Гражданский Кодекс 

Российской Федерации Статья ст.28. Дееспособность малолетних). 

Телефон штаба лагеря во время смены 8 923 400 62 27 


