ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
отправляющих детей в Детский оздоровительный лагерь
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
• Медицинская справка (форма №79/у) с отметкой о прививках и перенесенных/хронических
заболеваниях;
• Справка из СЭС (за 24 часа до заезда) об отсутствии карантина по месту жительства;
• Результаты анализов на я/г, и энтеробиоз;
• Копия медицинского страхового полиса ребенка;
• Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:
• Обувь (тапочки, сандалии, босоножки, кроссовки, резиновые сапоги).
• Обувь для занятий в зале.
• Спортивный костюм, одежда для занятий пластикой .. 1-2 комплекта.
• Коврик для занятий пластикой, подстилка для пляжа.
• Носки (гольфы, колготки) .. 4–5 пар.
• Бижутерия (банты, резинки, заколки).
• Туалетные принадлежности (зубная паста, зубная щетка, расческа, т. бумага .. 2 рулона).
• Банные принадлежности (сланцы, мыло, шампунь, мочалка, полотенца).
• Белье нательное (майки, трусы) .. 3 пары.
• Купальник, плавки.
• Повседневные рубашки, футболки, платья, блузки, юбки, брюки, шорты.
• Праздничная одежда для дискотек, творческих вечеров.
• Свитер, теплая кофта.
• Теплая куртка, ветровка.
• Головные уборы (от холода, от солнца).
Для всех вещей желательно составить подробную опись в 2-х экземплярах (для ребенка и
для родителей). Не желательно давать ребенку в лагерь ювелирные украшения и любые
другие дорогостоящие вещи. Телефоны и фотоаппараты обязательно должны иметь чехол и
нашейный ремешок, желательно закрепить на них опознавательную бирку с указанием
имени ребенка и телефона воспитателя.
За потерянные вещи администрация ответственности не несёт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Средства от комаров (мазь, пластины, фумигатор).
• Салфетки или носовые платки.
• Чайные принадлежности (кружка, ложка, чай, сахар).
Категорически не рекомендуются скоропортящиеся сладости, торты, вафли, чипсы и т.п. Из
сладостей желательно ограничиться фруктами, сахаром, шоколадом, сухарями, крекерами и т.п.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
• самовольно покидать территорию лагеря.
• нарушать правила внутреннего распорядка;
• портить инвентарь и другое имущество лагеря;
Родители несут полную материальную ответственность в случае материального ущерба лагерю.
http://vk.com/duncansummer
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