Уважаемые родители (законные представители)!
Дорогие наши папы, мамы, бабушки, дедушки и другие родственники!

Если Ваш ребенок спокойно может находиться один без родителей вдали от дома, легко сходится с
ровесниками и детьми разного возраста. Если у него есть навыки самообслуживания и самоорганизации,
детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки» с радостью приглашает на летний отдых девочек и
мальчиков от 6 до 16 лет.
Впечатления от отдыха во многом зависят от того, с каким настроем ребенок едет в лагерь на лето. Для того
чтобы эти радостные дни не были омрачены неприятными моментами, необходимо следовать нескольким
важным правилам.
Убедительно просим вас внимательно вместе с ребенком изучить эту памятку!!!

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ в МУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки»
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» (ред. от 02.11.2013 г.) вход на территорию МУ
ДО «ДООЦ «Дубки» (далее Центр) строго воспрещен, кроме дней и часов, указанных администрацией лагеря
для посещения детей родителями или официальными опекунами. Общение с детьми происходит в
специально отведенной родительской зоне у ворот Центра.
Хождение по территории Центра и корпусам категорически запрещено!
Забирать детей из Центра на время или на весь период заезда могут только родители (законные
представители) после написания ими соответствующего заявления. Другие лица могут забрать детей только
после предъявления Администрации Центра доверенности от родителей (законных представителей),
заверенной нотариусом.

Дети в период пребывания в ДООЦ «Дубки» обязаны:

Выполнять распорядок дня; Участие в отрядных и общелагерных
мероприятиях, занятиях кружков и секций, соблюдение режима
питания и сна обязательно для всех ребят;

Соблюдать личную гигиену, не нарушать санитарно-гигиенические правила СанПин
2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей»;

Принимать участие в самообслуживающем труде
(уборка спального места и помещения, территории
лагеря);

Уважительно относиться к детям, отдыхающим в лагере,
работникам лагеря;
Бережно обращаться с
имуществом Центра. В случае
причинения материального
ущерба Центру, виновные лица
возмещают его в полном объеме;

Бережно относиться к окружающей
природе и животному миру;

В случае недомогания известить
своего воспитателя или
медицинского работника

Поддерживать надлежащее
санитарное состояние в корпусах,
комнатах и на территории Центра.

Соблюдать действующие нормы и
правила противопожарной
безопасности ППБ01-03.
Распоряжения и указания директора ДООЦ «Дубки» являются обязательными для исполнения всеми
отдыхающими в Центре.

Отдыхающим в Центре детям категорически запрещается:
- выходить за пределы территории Центра без санкции директора ДООЦ «Дубки»;
- посещать местные пункты розничной торговли и общепита;
- принимать медицинские препараты без надзора врача;
- курить и употреблять алкогольные напитки, в том числе пиво;
- употреблять токсичные и наркотические средства;
- причинять ущерб имуществу Центра;
- выходить из корпуса после отбоя без сопровождения воспитателя;
- отлучаться из отряда, не предупредив взрослых;
- нарушать режим дня;
- без уважительной причины игнорировать культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- использовать в своей речи нецензурные выражения;
- драться и оскорблять других отдыхающих;
- использовать в быту любые предметы и вещества, которые могут привести к возгораниям;
- иметь карманные деньги (потратить в лагере их просто негде);
- проносить и употреблять запрещенные продукты питания.
Если ребенок нарушил одно или несколько из этих правил, Центр «Дубки» имеет право, проинформировав
родителей о нарушениях, совершенных ребёнком, отчислить его из детского лагеря. Возврат стоимости
путевки за неиспользованные дни при отчислении из Центра не производится.
Не рекомендуется давать ребенку в лагерь:
Дорогостоящую видео и аудио аппаратуру;
Ценные вещи (драгоценности, вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять)
Дорогие мобильные телефоны
Деньги. Деньги ребенку в Центре не нужны. Возможные траты ребенка – заказ фотографий (по желанию) и
посещение мобильного планетария (по желанию), родители оплачивают непосредственно воспитателю в день
заезда, либо при последующем посещении.
Скоропортящиеся продукты питания и напитки.
Лекарства. Запрещено категорически хранить любые лекарства в отряде! Исключение составляют
индивидуальные лекарства, которые родители передают лично врачу вместе с инструкцией по применению и
дозировке и которые хранятся в мед. пункте.
Воспитатели и вожатые имеют право изъять все запрещенные предметы и продукты. Если родители уже
уехали, запрещенные продукты утилизируются вожатыми на глазах у детей. Дорогие родители! Не портьте
настроение себе и детям! Не привозите им запрещенных продуктов!

Администрация и сотрудники Центра не несут ответственность за порчу или пропажу ценных вещей и денег.
Если родители считают возможным оставить те или иные ценности ребенку, они обязаны расписаться в
паспорте отряда в том, что в случае утери или поломки не будут предъявлять претензии к администрации
Центра.
ОТДЕЛЬНОЕ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО!
Не следует давать ребенку с собой дорогой сотовый телефон.
Отправляя ребёнка в Центр «Дубки», все родители переживают и хотят всегда быть с ним на связи.
Постоянное использование сотовых телефонов, смартфонов и планшетных компьютеров представляет
реальную угрозу как для физического здоровья ребёнка, так и формируют новый вид одной из самых опасных
зависимостей - интернет-зависимость.
В целях сохранности имущества, все сотовые телефоны сдаются на хранение воспитателям своего отряда.
Для общения с родителями ребёнок может пользоваться телефоном в отведенное для этого время, согласно
распорядку дня - с 16.00 до 18.00, т.к. день ребёнка обычно достаточно насыщен отрядными и обще
лагерными делами.
В экстренных случаях Вы можете позвонить воспитателю или вожатому отряда.
Контактные телефоны Вы получите в день заезда.
Телефоны администрации центра «Дубки»: (8-8452) 56-29-51

Список вещей, которые необходимо взять с собой в лагерь:
- Спортивная одежда и спортивная обувь;
- Теплые вещи (на случай плохой погоды);
- Куртка, плащ или зонт (на случай дождя);
- Обувь (открытая и закрытая);
- Панама или кепка от солнца;
- Шорты, футболки и лёгкая летняя обувь (например, сандалии);
- Принадлежности для купания, банное полотенце, резиновые тапочки;
- Нарядная одежда для выступлений и дискотек;
- Предметы личной гигиены (зубная щетка (желательно в футляре), паста, мыло (в закрывающейся
мыльнице), шампунь, мочалка, расческа, туалетная бумага;
- Несколько смен белья и носков;
- Средство от комаров, на которое у ребенка нет аллергии;
- Пакет для грязного белья

Если у ребенка есть народные костюмы, сценические костюмы, бальные
платья или специальная форма для показательных спортивных выступлений –
передайте их в чехле вожатому для участия Вашего ребенка в различных
конкурсных программах.

Полезные советы: Все вещи, включая чемодан (сумку), желательно промаркировать!!! Особенно важно
подписать все новые вещи, которые Вы купили ребенку, а он их еще не знает. А также всю обувь и верхнюю
одежду. Составьте ее полный список и положите его в чемодан. Это поможет ребенку при отъезде не забыть
в лагере вещи, которые вы ему дали с собой. Положите ему в чемодан несколько целлофановых пакетов с
ручками (в них можно складывать грязные вещи или брать с собой в душ). Шампунь лучше дать ребенку в
одноразовых расфасовках, а мыло – в мыльнице.

Посещение ребенка родителями/лицами их замещающими
1. Посещение родителями ребенка в период смены возможно при соблюдении данных правил: по приезду
зарегистрироваться на вахте (КП), предъявить документы, сообщить цель визита, фамилию ребенка и
планируемое время нахождения на территории.
Время посещения детей:
суббота, воскресенье –
с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00
2. Ребенок, к которому приехали родители/доверенные лица, обязан
отпроситься на встречу у воспитателя.
3. Родители или доверенные лица должны поставить в известность о предполагаемом времени пребывания с
ребенком воспитателей/вожатых отряда;
4. Родители с ребенком могут находиться на территории Центра только в специально отведенном месте;
5. В случае, если родители/доверенные лица забирают ребенка из Центра, они обязаны заполнить заявление
установленной формы;
6. После пребывания за территорией Центра родители должны провести тщательный осмотр ребенка на
предмет наличия клещей, т. к. на территории Центра проводится регулярная противоклещевая обработка,
которая исключает появление опасных насекомых;
7. По окончании посещения, родители/доверенные лица должны лично передать ребенка
воспитателям/вожатым отряда.
Всем посетителям ДООЦ «Дубки» категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Появляться на территории Центра в нетрезвом состоянии;
- Курить и распивать спиртные напитки на территории Центра;
- Привозить детям скоропортящиеся продукты;
- Передавать детям алкоголе содержащие, табачные или наркотические продукты;
- Использовать ненормативную лексику;
- Выводить ребенка за ворота и вывозить из Центра, не поставив в известность воспитателей отряда.
Список продуктов и напитков, запрещенных для передачи детям во время летнего отдыха на территории
детского загородного лагеря Руководствуясь, Сан Пи Ном 2.3.6. 1079 – 01, Сан Пи Ном 2.4.4.,1204 – 03., Сан
Пи Ном 2.3.2. 1324 – 03., запрещается передавать детям следующие продукты и напитки:
- Мясные продукты
- Колбасные изделия
- Рыбные продукты
- Молочные продукты
- Салаты, винегреты любых видов, маринованные овощи, фрукты
- Грибы и блюда из них
- Консервы
- Газированные напитки (за исключением минеральной воды)
- Кулинарные изделия: ватрушки, сочники, чебуреки, торты, пироги и т.д.
- Напитки, морсы и прочее собственного приготовления, квас
- Еда быстрого приготовления (каши, лапша, супы), а также чипсы, сухарики
- Неочищенные орехи, семечки

Правила приема детей в МУ ДО «ДООЦ «Дубки»
1. В Центр принимаются дети в возрасте от 6 до 16 лет включительно.
2. Прием детей осуществляется после полной оплаты покупателем детских путевок, либо по предъявлению
сертификата.
3. Путевка является неделимой. В случае неприбытия ребенка в день заезда, досрочного выезда до окончания
оплаченного срока путевки по собственной инициативе, или инициативе родителей, а также по причинам, не
зависящим от принимающей организации, стоимость путевки не пересчитывается и возврату не подлежит.
4. В день заезда необходимо иметь при себе следующие документы:
- путевку;
- медицинскую справку (форма 079/у), взятую не ранее, чем за 3 дня до заезда;
- справку об эпидокружении;
- копию свидетельства о рождении или паспорта;
- копию страхового медицинского полиса
- паспортные данные одного из родителей/законных представителей для заполнения договора с Центром.
Дети, не имеющие в наличии указанных документов, в Центр не принимаются. Уплаченные за путевку деньги
не возвращаются.
5. В день заезда ребенок должен быть тщательно вымыт, с подстриженными ногтями и одет во все чистое.
Личные вещи ребенка должны быть подписаны.
6. Все дети по прибытии в Центр проходят обязательный медицинский осмотр. Дети с противопоказаниями по
состоянию здоровья, а также не имеющие полностью оформленной медицинской карты, возвращаются
обратно за свой счет, с сообщением в адрес медицинского учреждения, заполнившего медицинскую карту.
7. Ребенок считается принятым после прохождения медицинского осмотра при наличии всех правильно
заполненных документов.
8. Дети, подлежащие стационарному лечению, специальному санаторному оздоровлению в Центр не
принимаются.
9. Прием детей, прибывающих в индивидуальном порядке, производится в день заезда не ранее 09:00 и не
позднее 12.00, отбытие – в день выезда не позднее 10:00. В день заезда кормление детей начинается с обеда
в 13:00. В день отъезда положен только завтрак в 9:00.
10. В день заезда родителям запрещается находиться на территории Центра после передачи ребенка
воспитателю отряда. Посещение ребёнка в течение 3-х дней после заезда не рекомендуется
Требования медицинского отбора при приеме детей на отдых
1. Медицинская карта заполняется врачом-педиатром или врачом подросткового кабинета с комплексной
оценкой состояния здоровья ребенка.
2. Все дети по приезду проходят медицинский осмотр. При выявлении противопоказаний для пребывания на
отдыхе по состоянию здоровья, а также при отсутствии у ребенка медицинской карты установленного образца,
либо с внесенными в нее заведомо ложными данными, ребенок возвращается по месту жительства за счет
Покупателя детской путевки или родителей. Стоимость путевки возврату не подлежит
3. Дети должны быть привиты по возрасту и с учетом эпидемиологической ситуации по месту проживания.
. 4. Медицинскими противопоказаниями являются:
- все заболевания в остром периоде;
- все формы туберкулеза;
- ревматизм в активном периоде;

- приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов с нарушением гемодинамики;
- гипертоническая болезнь в период обострения;
- заболевания крови и кроветворных органов;
- эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты;
- острые психические заболевания и реактивные состояния;
- бронхиальная астма в период обострения;
- язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в период обострения;
- острый нефрит, пиелонефрит – не ранее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит,
почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции;
- сахарный диабет;
- все заразные, паразитные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения и др.).
5. Нуждающиеся в санации зубов должны пройти эту процедуру до прибытия на отдых.
6. Дети, пораженные педикулезом, не принимаются. Они должны пройти санобработку до прибытия.
7. Если ребенок покидает отдых до окончания срока путевки, возврат денег не производится (исключения
составляют случаи, когда имеется заверенное врачом лагеря заключение о необходимости оперативного
вмешательства и госпитализации).
8. Если ребенку по курсу лечения необходимо принимать какие-либо медицинские препараты, находящиеся у
ребенка, родителю необходимо письменно уведомить об этом врача лагеря, сделав отметку в медицинской
справке ребенка.
9. Лечение обостренных хронических заболеваний, являющихся противопоказаниями для направления
ребенка на отдых и не указанных в медицинской справке ребенка, производится за счет родителей.

Администрация ДООЦ «Дубки»
рекомендует родителям провести беседы с детьми
о необходимости соблюдения правил пребывания, распорядка дня,
бережном отношении к имуществу Центра.

