
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
отправляющих детей в МАУ «Оздоровительный комплекс «Уголек» 

 
Дорогие друзья! 

Благодарим Вас за то, что вы сделали правильный выбор – приобрели путевки в  МАУ 
«Оздоровительный комплекс «Уголек». 

У нас каждый ребенок сможет получить возможность укрепить здоровье, проявить себя в 
различных формах и видах творческой спортивной или развивающей деятельности, заниматься в 
разнообразных кружках и секциях, встретить старых и найти  новых друзей в нашем лагере. 

 
С учетом сложившейся эпидемической ситуацией, для соблюдения требований санитарного 

законодательства, в день заезда осуществляется одномоментный прием  всех детей в лагерь,   
а также одномоментный выезд 

 
Устанавливается ЗАПРЕТ: 
-  на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены; 
-  на посещение детей на территории лагеря в течение смены (родительские дни отменены). 
 
Перечень необходимых документов, предоставляемых при заезде: 
• Заполненная путевка  
• Медицинская карта № 79 У или санаторно-курортная карта с указанием всех прививок (в том 

числе ОБЯЗАТЕЛЬНО прививка против клещевого энцефалита и при наличии прививка от 
туляремии), перенесенных заболеваний и с указанием настоящего диагноза (берется за 10 дней), 
при отказе от прививки против клещевого энцефалита ребенка необходимо застраховать 
САМОСТОЯТЕЛЬНО «От покуса клеща»  
• Справка для посещения бассейна, анализы на я/глист и соскоб на энтеробиоз (берется за 3 

дня) 
• Справка от врача-дерматолога об осмотре на педикулез и чесотку (берется за 3 дня) 
• Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными из СЭС или от участкового 
  Педиатра, в т.ч. по COVID-19 (не  позднее чем за 72 часа) 
• Копия действующего страхового медицинского полиса 
• Копия сертификата прививок 
• Копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта) 
• Копия паспорта одного из родителей или его законного представителя 
• Данная Памятка, подписанная одним из родителей или его законными представителями с 

указанием об ознакомлении и номером контактного телефона. 
 
Рекомендуемый набор вещей: 
• Обязательно из одежды: куртка или ветровка, спортивный костюм, головной убор 

(обязательно, ребенку он должен нравиться),  одежда для дискотек и праздников,  купальный 
костюм для посещения бассейна. Для маленьких детей необходимо обратить внимание на большее 
количество нижнего белья, носков (в том числе теплых), футболок  и спальные костюмы. 
• Обязательно из обуви: босоножки, сланцы, спортивная обувь (кеды или кроссовки), сменная 

обувь для спального помещения, резиновые сапоги или полуботинки. 
• Остальная одежда и обувь на усмотрение родителей. 
• Принадлежности для личной гигиены: зубная паста, зубная щетка, чехол или стаканчик (для 

вещей личной гигиены), мыло, шампунь, мочалка,  носовые платки, расческа, индивидуальное 
средство от комаров. 

 
На всех личных вещах ребенка, в том числе чемодане (рюкзаке), рекомендуется обозначить 

фамилию и имя ребенка. 
При наличии медицинских показаний к постоянному приему ребенком лекарственных средств 

родители (или их законные представители) должны передать указанные средства врачу МАУ 
«Оздоровительный комплекс «Уголёк» с приложением необходимых документов, 
регламентирующих их прием.  

 
Хранение Ребенком любых лекарственных препаратов строго запрещается! 
  



 
При поступлении ребенка в лагерь родители дают согласие руководству лагеря на 

использование своих персональных данных  для обеспечения безопасности и охраны его 
жизни и здоровья. 

  
В течение смены каждый ребенок обязан: 
• Принимать посильное участие в программах МАУ «Оздоровительный комплекс «Уголек». 
• Выполнять правила детского общежития (в т.ч. уборка спального места, территории 

проживания, дежурства в столовой и пр.) Соблюдать правила противопожарной безопасности. 
• Следовать распорядку дня 
• Не покидать территорию лагеря. 
• Не купаться без соответствующего разрешения. 
• Не курить, не употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества. 
• Выполнять законные требования администрации лагеря, педагогического состава,  лечащего 

врача и других ответственных должностных лиц. 
• Выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом и одеждой. 
• Бережно относиться к имуществу лагеря и других детей. 
• Немедленно известить воспитателя (вожатого) или медицинского работника в случае любого 

недомогания. 
• Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 
• Бережно относиться к природе и растительности. 
 
Ребенок может быть отчислен из лагеря досрочно в случае: 
• Грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории 

лагеря, самостоятельное купание и т.д. 
• Грубого нарушения правил противопожарной безопасности. 
• Вымогательства, угрозы, кражи. 
• Нанесения морального и физического вреда  другим детям. 
• Курения 
• Употребления  алкогольных напитков любой крепости, наркотических или токсических 

веществ. 
• Нанесения материального ущерба имуществу лагеря (с компенсацией). 
• Выявления в период пребывания ребенка в лагере медицинских противопоказаний для 

продолжения пребывания. 
 
Отчисление ребенка из лагеря происходит за счет родителей и без какой-либо компенсации. 
 
 
 
Администрация МАУ «Оздоровительный комплекс «Уголек» 
 
С памяткой ознакомлены:         
____________________ «_________________________________» «_____»_____________20__ г 
Подпись    Фамилия И.О.        
   
 
 


