ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В этом разделе собрана основная информацию о том, как подготовить вашего ребёнка к
поездке, список необходимых справок, часто задаваемые вопросы и перечень
ограничений.

Документы и справки:
 Копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, для детей от 14 лет копия
паспорта (разворот первой страницы с фотографией и страницы с регистрацией);
 Копия медицинского страхового полиса (с двух сторон);
 Санаторно-курортную карта (форма № 076/у);
 Справки о прививках (в случае отказа от проведения профилактических прививок
предоставить копию бланка Отказа, заверенную в детской поликлинике; в случае
отсутствия сроком более 1 (одного) года пробы Манту или Диаскин-теста,
туберкулин диагностики - заключение врача-фтизиатра об отсутствии
заболевания);
 Заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
 Справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с
инфекционными больными, в том числе с больными COVID-19 по месту
жительства, в школе (далее справка о санэпидокружении);
 Для детей от 15 лет необходима отметка флюорографии за последний год;
 Справка с указанием результатов анализа на яйца гельминтов и энтеробиоз для
детей всех возрастов;
 Письменное согласие клиента на виды медицинских вмешательств, включенные в
перечень определенных видов вмешательств (ч.9 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») и обработку, передачу и
хранение персональных данных.

Какие документы нужно предоставить и что писать в заявлении,
если ребенка заберет другой человек?
Для передачи ребенка иному лицу следует иметь паспорт, свидетельство о рождении
ребенка (копия) и оригинал доверенности родителей или лиц их заменяющих (законных
представителей) и подписью и печатью организации, удостоверяющей подпись
родителей.

В какое время у детей отбой?
Согласно правилам СанПин: в летний сезон — младшие группы 22.00, старшие группы
23.00; в межсезонье — младшие группы 21.30, старшие группы 22.30.

Почему дети так рано встают?
Согласно правилам СанПин: подъем детей в 8.00 за 1 час до первого приема пищи —
завтрак в 9.00. Полноценный сон у детей должен быть 9-10 часов с 22.00 до 8.00 у
младших групп и с 23.00 до 8.00 у старших групп.

Категорически запрещены






Наркотики;
Спиртные и слабоалкогольные напитки;
Табачные изделия;
Ножи, рогатки и подобные предметы;
Любая пиротехника (петарды, хлопушки).

*Если найдут запрещённые предметы, придётся досрочно отчислить ребёнка из лагеря,
стоимости путёвки не возмещается.

