
Памятка для родителей: отправка и прием детей в лагерь 

 
Купив путевку в детский лагерь, вам придется побеспокоиться о том, чтобы были 

оформлены все необходимые документы. В день отъезда необходимо предоставить: 

1) Заполненный и заверенный печатью Договор и Анкеты. 

2) Копию свидетельства о рождении. Если у ребенка уже есть свой паспорт, 

предоставить копию его паспорта. 

3) Копию страхового полиса обязательного медицинского страхования. 

4) Медицинская справка по форме №079/у, в которой указываются сведения обо всех 

сделанных прививках и перенесенных заболеваниях.  

5) Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

Справка берется за три дня до отъезда в СЭС по месту жительства либо в инфекционном кабинете 

поликлиники и заверяется печатью. 

Составьте подробный список вещей, которые ваш ребенок возьмет с собой в лагерь. Так 

будет намного проще, и вы не забудете что-нибудь в последний момент. Подбирать одежду 

нужно, исходя из климатических условий и смены, на которую едет ребенок. Количество 

собираемых вещей должно быть в разумных пределах. Они должны быть практичными, удобными 

и многофункциональными. На крупных вещах пришейте с обратной стороны бирки с фамилией и 

инициалами ребенка. Нижнее белье и средства личной гигиены также обязательно должны 

присутствовать в вашем списке. Необходимо, чтобы у ребенка были: зубная щетка с пастой, 

туалетное мыло с мыльницей, шампунь, мочалка, банное полотенце, туалетная бумага, расческа, 

кружка (для 5-го питания); средство от комаров, темные очки и средства от солнечных ожогов (на 

летнюю смену).  

Детям в возрасте 8 – 9 лет желательно пометить вещи индивидуальной меткой. Чтобы 

вашему ребенку легче было освоиться на новом месте, нужно заранее научить его некоторым 

вещам. А именно: самостоятельно заправлять кровать, следить за своей одеждой, содержать ее в 

чистоте, убирать за собой, соблюдать правила личной гигиены. 

Администрация не несет ответственности за ювелирные изделия, дорогую косметику, 

электронные игры, аудио – видеотехнику и мобильные телефоны, находящиеся у ребенка.  

В соответствии с Санитарными правилами и нормами, Типовым положением о детских 

оздоровительных лагерях, передвижение родителей по лагерю, посещение спальных корпусов и 

других помещений категорически запрещено.  

Посещение детей в лагере свободное, без жесткого определения родительских дней. До 

приезда в лагерь созвонитесь с куратором смены, и обговорите подробно посещение ребенка. 

Чтобы забрать ребенка с территории лагеря на время, Вам необходимо согласовать это с 

администрацией. После чего написать заявление на имя куратора лагеря. На это время Вы 

принимаете на себя полную ответственность за жизнь и здоровье Вашего ребенка. Забирать 

ребенка с территории лагеря могут только его родители или лица, имеющие нотариально 

заверенную доверенность от родителей. Убедительно просим Вас при посещении ребенка не 

привозить продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в условиях загородного 

лагеря (газированные напитки, пирожные и торты, сухарики, чипсы, жевательную резинку, 

молочные продукты, птицу, рыбу, мясо, копчености, колбасу, салаты, соленья, консервы, грибы, 

супы, пюре, лапшу быстрого приготовления и другие скоропортящиеся продукты).  

Если Вы отправляете в лагерь ребенка старше 13 лет, во избежание неприятностей, 

обязательно проследите, чтобы у ребенка в сумке не оказалось сигарет, спиртных напитков и 

наркотических веществ. Уважаемые родители, администрация лагеря ставит Вас в известность, 

что курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ, строго 

запрещено. При выявлениях подобных случаев виновные отчисляются из числа отдыхающих без 

возмещения стоимости путевки. В случае порчи имущества лагеря, Вы несете материальную 

ответственность. В лагере сделано все для комфортного проживания и отдыха детей. Мы просим 

Вас, уважаемые родители, провести со своими детьми беседу о необходимости бережного 

отношения к материальным ценностям лагеря.  

Причины отчисления ребенка из лагеря:  

1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории 

лагеря, самостоятельное купание без руководителя и т.п.  

2. Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и правил пожарной безопасности.  

3. Грубое нарушение законов и нравственных норм страны пребывания.  



4. Вымогательства, угрозы, кражи.  

5. Нанесение морального или физического вреда другим детям.  

6. Употребление спиртных напитков и курение  с нарушением правил пожарной безопасности или 

в местах для этого не предназначенных, в том числе в комнатах и в туалетах.  

7. Употребление наркотических или сильно действующих токсических веществ.  

8. Нанесение значительного материального ущерба комнатам, территории лагеря или другим 

объектам, в т.ч. ребятам по отряду.  

9. По медицинским показаниям.  

Примечание: депортация ребёнка из места отдыха, происходит за счёт родителей и без какой-либо 

компенсации за сокращение срока пребывания в лагере.  

 


