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Памятка родителям 

 

Родители, отправляющие детей в  ДОЛ  «Энергетик», обязаны ознакомиться с правилами пребывания 
детей и родителей на территории лагеря. Приобретая путевку,  Вы даете согласие на их выполнение. 

1. 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. Верхняя одежда и обувь желательно в двойном размере. 
Убедительно просим сделать нашивки (наклейки) на особо ценные вещи с указанием ФИО ребёнка или 
телефона. Это поможет быстро отыскать вас, если вещь найдется в лагере после смены. 

2. 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 и в мед.карте, 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). 

3.       Запрещается давать детям в дорогу и привозить в лагерь скоропортящиеся  продукты питания,  а так       
же требующие особых условий хранения (соблюдение температурного режима).  

Список продуктов питания разрешенных к употреблению на территории ДОЛ «Энергетик»: 

1. Печенье сухое. 

2. Конфеты (карамель, ирис, леденцы). 

3. Газированные напитки без красителей, минеральная вода, вода бутилированная. 

4. Сок в фасовке до 200 мл. 

  (Представители ДОЛ «Энергетик» имеют право вернуть запрещенные продукты, привезенные 
родителями по факту на КПП, а так же изъять запрещенные продукты, несанкционированно 
пронесенные ребенком на территорию ДОЛ «Энергетик» и утилизировать их во избежание пищевых 
расстройств и отравлений). 

4.         На территории ДОЛ «Энергетик» пользование телефонами детям разрешено с 14-00 до 16-00 и с 21-00 
до 22-30 (время может изменяться). В остальное время во избежание утери, кражи и порчи дорогостоящего 
имущества гаджеты будут храниться у вожатых в специально оборудованном месте.   

С памяткой ознакомлен (с правилами и условиями ДОЛ «Энергетик» согласен):   
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