ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
по правилам заезда в Центр «Дубки» в 2022 году
в связи с ограничениями, связанными с распространением инфекции COVID-19,
а также для профилактики ее распространения
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Благодарим Вас за доверие, оказанное нам при выборе оздоровительного лагеря для отдыха Вашего ребенка.
Мы сделаем все возможное для того, чтобы пребывание у нас стало для него настоящим событием.
Вместе с тем, учитывая сложившуюся в стране эпидемиологическую ситуацию, с пониманием отнеситесь к
некоторым ограничительным мерам, предпринятым в оздоровительном лагере для предупреждения заноса
и распространения инфекции COVID-19.
Перед отправкой ребенка в лагерь ознакомьте ребенка с несложными правилами личной гигиены и
респираторного этикета, и объясните, с чем связаны некоторые ограничительные меры, принятые в
оздоровительном лагере при организации проживания, питания, проведения спортивных, культурно-массовых
и иных мероприятий.
Очень ответственно отнеситесь к сборам ребенка в оздоровительный лагерь. Обеспечьте наличие у детей,
кроме летних вещей, одежды и обуви на случай плохой (дождливой) погоды.
Не забудьте про предметы личной гигиены (мочалка, шампунь, зубная щетка и зубная паста и др.).
Напомните детям, что за причинение ущерба зданиям, оборудованию, инвентарю или другому имуществу
Центра, а также за нестандартное поведение, угрожающее жизни и здоровью, несут полную ответственность
родители (иные законные представители).
Кроме того, администрация не несет ответственности за сохранность каких-либо ценных вещей, в том
числе сотовых телефонов, фотоаппаратов, плееров и т.п.
Перед отправкой ребенка в лагерь необходимо взять (не ранее, чем за 3 дня до заезда) медицинскую справку
№ 079 о состоянии здоровья и справку об эпидемиологическом окружении, в которой указано об отсутствии
контактов с больными инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19. Просим Вас не утаивайте
от врача информацию о контактах ребенка для того, чтобы не испортить отдых Вашему ребенку и всем
отдыхающим. Тест ребенку на короновирус не нужен.
Хотим также обратить внимание на то, что с целью предупреждения заноса и распространения инфекции
COVID-19 в Центре предприняты следующие ограничительные меры:
В 2022 году Центр работает в ограниченном режиме, поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены (запрещено):
1.
Родительские дни, т. е. посещения родителями (иными законными представителями) детей,
отдыхающих в смене, а также осуществление передачи продуктов питания и нахождение родителей (иных
законных представителей) на территории Центра.
2.

Забирать ребенка за пределы лагеря в ходе смены на краткосрочный или долгосрочный период.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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)" (с изменениями и дополнениями)

3.

Заезд всех детей в Центр осуществляется единовременно на весь период смены.

Время заезда с 09.00 до 12.00.
Пусть наша совместная работа по организации отдыха и оздоровления ребенка наполнит его летние
каникулы яркими эмоциями и только хорошими впечатлениями!
Мы очень надеемся, что эпидемиологическая обстановка поменяется в лучшую сторону и позволит
пересмотреть установленные ограничения, которые пока продлены
до 1 января 2024 г.

