Памятка родителям.
1. Детский оздоровительный лагерь «Хоббит» расположен по адресу: Ульяновская область,
Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Лесхозная, д. 42.
2. Трансфер отдыхающих к месту отдыха в ДОЛ «Хоббит» осуществляется ООО «Детский
оздоровительный лагерь «Хоббит». Место и время отправки отдыхающих к месту отдыха и обратно
указывается в бланке путевки в ДОЛ «Хоббит».
3. Наш лагерь приглашает отдохнуть детей:
- 1 и 4 смены: с 7 до 14 лет
- 2 и 3 смены: с 7 до 16 лет
4. У детей, направляющихся в лагерь, должны быть:
оформленная путевка в лагерь (заверенную подписью Заказчика);
копия свидетельства о рождении или паспорта (заверенную подписью Заказчика);
копия медицинского полиса;
медицинская справка школьника, отъезжающего в лагерь, по форме № 079-у, действительную на
дату заезда, содержащую сведения:
о прививках;
анализ кала на яйца глист (действителен в течение 10 дней);
соскоб на энтеробиоз (действителен в течение 10 дней);
осмотр на педикулез;
осмотр на кожные заболевания;
заключение (справку) об эпидокружении (действительно в течение 3-х дней).
ВНИМАНИЕ!!! Просим родителей предупредить администрацию лагеря о хронических
заболеваниях ребенка.
5. Отдыхающие, направляющиеся в лагерь, должны иметь:
две пары обуви по сезону;
комнатную обувь (домашние тапочки);
спортивную обувь;
сменную одежду по сезону;
спортивную одежду;
комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки;
свитер и ветровку (на случай плохой погоды и дождя);
панама или кепка от солнца;
шорты, футболки и лёгкую летнюю обувь (например, сандалии);
принадлежности для купания, банное полотенце, резиновые тапочки;
нарядную одежду для выступлений и дискотек
туалетные принадлежности;
предметы личной гигиены (зубная щетка (желательно в футляре), паста, мыло (в закрывающейся
мыльнице), шампунь, мочалка, расческа, банное полотенце);
несколько смен белья и носков;
любимую книгу или игрушку.
6.
Отдыхающий обязан выполнять распорядок дня лагеря, установленные правила поведения и
инструктажи:
Соблюдать чистоту в комнатах и на территории;
Бережно обращаться с предоставленным им имуществом, спортинвентарём, а в случае
причинения материального ущерба детскому лагерю виновные лица возмещают его в полном
объеме;

Строго соблюдать правила противопожарной безопасности.
7. После нахождения отдыхающего вне территории лагеря в течение 2 суток и более при прибытии в
лагерь отдыхающий должен иметь действительное заключение (справку) об эпидокружении.
8. Отдыхающий за нарушение им инструктажей, установленных правил поведения (курение, распитие
спиртных напитков, употребление наркотических средств, антиобщественное поведение), а также за
грубое нарушение дисциплины, в т.ч. угрожающего здоровью окружающих, будет исключен из лагеря.
Стоимость неиспользованных отдыхающим дней отдыха при этом отдыхающему не возвращается.
9. В случае досрочного выезда отдыхающего из лагеря независимо от причины выезда стоимость
неиспользованных отдыхающим дней отдыха лагерем не возвращается.
10. Отдыхающие выезжают из лагеря в день выезда, указанный в бланке путевки.
11. 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» вход
на территорию детского лагеря строго воспрещен, для посещения детей родителями или официальными
опекунами
12. Правила для посещающих:
запрещается появление на территории лагеря посетителей в нетрезвом состоянии;
запрещается привоз детям скоропортящихся продуктов;
родители или доверенные лица должны поставить в известность о времени пребывания
с ребенком вожатых отряда;
родители с ребенком могут находиться на территории лагеря только в специально отведенном
месте;
в случае, если родители/доверенные лица забирают ребенка с территории лагеря, необходимо
заполнить заявление установленной формы в Администрации лагеря;
после пребывания за территорией лагеря родители должны провести тщательный осмотр ребенка
на предмет наличия клещей, т. к. на территории лагеря проводится регулярная противоклещевая
обработка, которая исключает появление опасных насекомых;
по окончании посещения, родители/доверенные лица должны лично передать ребенка вожатым
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.
Денежные средства и иные ценные вещи (в том числе мобильные телефоны), привозимые
отдыхающим, сдаются на хранение уполномоченному представителю Исполнителя в лагере и

выдаются по требованию отдыхающего.
Администрация лагеря не несет ответственность за ценные вещи, находящиеся в личных
вещах отдыхающего.
Лагерь не несет ответственности за утрату денежных средств отдыхающего, мобильных
телефонов отдыхающего и иных ценных вещей отдыхающего, находящиеся у отдыхающего, а так же
хранящихся в личных вещах отдыхающего.
За наступление неблагоприятных последствий для здоровья ребенка в связи с употреблением
им продуктов, привезенных в лагерь лицами, навещающими отдыхающего (Заказчиком, законными
представителями, иными лицами), Исполнитель ответственность не несет.

