Памятка родителям
На летние каникулы.
Родители, отправляющие детей в ДОЛ «Энергетик», ОБЯЗАНЫ:
Ознакомится с правилами пребывания детей и родителей на территории
лагеря. Приобретая путевку, Вы даете согласие на их выполнение.
Приобретая путевку Вы даете согласие на медицинский осмотр ребенка и
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях.
1.
Обеспечить детей необходимыми документами:
 медицинская справка, которая должна содержать достоверную информацию о
состоянии здоровья ребенка для проведения полноценного отдыха. Указать наличие
аллергических реакций (пищевая, бытовая, пыльцовая, лекарственная), если таковые
имеются;
 сведения о прививках;
 справку от дерматолога (кожные заболевания);
 справку об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние 21
день (выдает участковый врач);
 копию страхового полиса обязательного медицинского страхования;
 копии свидетельства о рождении либо паспорта.
2.
Обеспечить детей на время пребывания в лагере оптимальным количеством
чистой, пригодной для использования одежды и обуви (повседневной, спортивной,
нарядной, теплой, головным убором, сланцы для душа, сменная обувь), предметами
личной гигиены.
3.
Проследить, чтобы дети не брали в загородный оздоровительный лагерь:
 электроприборы (кипятильники, фены, щипцы для завивки волос и т.д.);
 спиртные и алкогольные напитки;
 табачные изделия;
 наркотические средства;
 медицинские препараты (если ребенок получает базисную лекарственную
терапию по какому- либо заболеванию, информация об этом должна быть в анкете, а
медикаменты у сопровождающего взрослого, который должен передать их в мед. службу
лагеря. Лагерь имеет право эвакуировать ребенка по месту жительства при наличии у него
медицинских противопоказаний для пребывания в лагере (за счет средств родителей).
4.
Запрещается давать детям в дорогу и привозить в лагерь скоропортящиеся
продукты питания, а также требующие особых условий хранения (соблюдение
температурного режима).
(Представители ДОЛ «Энергетик» имеют право вернуть запрещенные
продукты, привезенные родителями по факту на КПП. А также представители ЗОЛ
«Энергетик» имеют право изъять запрещенные продукты, несанкционированно

пронесенные ребенком на территорию ДОЛ «Энергетик» и утилизировать их во
избежание пищевых расстройств и отравлений)
5.
Забрать ребенка разрешается только по заявлению родителей,
приобретавших путевку либо родственников (при наличии нотариально заверенной
доверенности). Заявление пишется по установленной форме и подписывается
представителем администрации в головном офисе по адресу: г. Хабаровск, ул.
Постышева №22А офис 615.
6.
Администрация имеет право не допускать посещение детей лиц в
нетрезвом состоянии, с неадекватным или агрессивным поведением.
7.
Родителям (родственникам) на территории лагеря ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 без разрешения администрации находиться в корпусах лагеря, его помещениях
(особенно спальных), пищеблока, медицинского блока, спортивных площадок.
 размещать и передвигаться на территории лагеря транспортными средствами;
 отвлекать воспитателей, сотрудников лагеря от рабочего процесса;
 вести себя некорректно, агрессивно, шумно;
 нарушать права детей (в т.ч. собственного) и взрослых (в т.ч. сотрудников),
находящихся на территории лагеря;
 кормить детей некачественными, скоропортящимися, запрещенными для
детского питания;
 загрязнять (сорить) на территории лагеря;
 курить, распивать спиртные и алкогольные напитки на территории лагеря.
8.
Только родители имеют право досрочно забрать ребенка из лагеря при
наличии паспорта и заявления. Другие лица - только при наличии доверенности от
родителей, заверенной нотариально.
9.
На территории ДОЛ «Энергетик» пользование телефонами детям
разрешено с 16-30 до 19-00.
10.
Родители имеют право подавать конструктивные предложения об
улучшении организации работы ДОЛ «Энергетик» администрации лагеря.
В случаях нанесения ребенком материального ущерба ДОЛ «Энергетик»,
родитель возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба (на основании
акта, составленного Администрацией ДОЛ «Энергетик»).
Администрация ДОЛ «Энергетик» не несет ответственности за сохранность
вещей ребенка, оставленных без присмотра.

С памяткой ознакомлен (с правилами и условиями ЗОЛ «Энергетик»
согласен): ___________________________________________________________________
(Дата, подпись, Ф.И.О.)

