ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ,
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ОЗОН»
ДЕТСКИЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «ПРОМЕТЕЙ»
на базе санатория-профилактория «Озон»
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
отправляющих детей в лагерь
Дорогие друзья!
Благодарим вас за то, что вы сделали правильный выбор –
приобрели путевку в один из лучших подростковых палаточных лагерей Оренбуржья!
В лагере «Прометей» каждый ребенок может активно и с пользой провести время, укрепить здоровье,
проявить себя в творческой, спортивной, интеллектуальной, общественной и других видах деятельности,
развить навыки общения со сверстниками и самостоятельности,
получить новые знания и социальный опыт!
Регистрация и приём детей
- Трансфер ребёнка в лагерь осуществляется родителем (законным представителем) самостоятельно;
- Приём детей осуществляется в первый день лагерной смены с 09.00 до 12.00 в с/п «Озон»;
- Перечень документов, предоставляемых при регистрации:
1. Путёвка в лагерь;
2. Информированное добровольное согласие (или отказ) на медицинское вмешательство, заполненное
родителем (или законным представителем) ребёнка;
3. Медицинская справка (учётная форма № 79/У) (действительна в течение 6 месяцев с момента выдачи,
включая весь период пребывания в лагере);
4. Справка для посещения бассейна (с результатами анализов на энтеробиоз и яйца глист для детей до 12 лет)
(действительна в течение 10 дней после сдачи анализа);
5. Справка об осмотре врачом-дерматологом на педикулёз и чесотку (действительна в течение 10 дней);
6. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (действительна в течение 3 дней);
7. Копия полиса обязательного медицинского страхования;
8. Копия свидетельства о рождении ребенка для детей до 14 лет и копия паспорта (разворот первой страницы
с фотографией и страницы с регистрацией) для детей от 14 лет.
- Прием ребёнка в лагерь производится в присутствии родителя (законного представителя) после проведения
осмотра медработником лагеря и регистрации отрядным воспитателем.
Важная информация
- Нахождение у ребенка любых медицинских препаратов строго запрещается. При наличии медицинских
показаний к постоянному приему ребенком лекарственных средств, родителю (законному представителю)
необходимо передать медикаменты врачу лагеря с приложением документа, регламентирующего их прием.
- Ребёнку и родителям (законным представителям) до заезда в лагерь необходимо ознакомится с «Правилами
пребывания детей в лагере», которые размещены на сайте http://санаторий-озон.рф в разделе «Лагерь
«Прометей». Просим Вас разъяснить ребенку, что соблюдение данных «Правил» необходимо для его личной
безопасности и сохранения его жизни и здоровья!
- Запрещается ребёнку иметь с собой в лагере оружие, пиротехнические средства, пожароопасные вещества,
алкогольные напитки любой крепости, сигареты, курительные вещества и устройства, наркотики.
- Не рекомендуется ребёнку иметь с собой в лагере дорогостоящие смартфоны и другую технику, ювелирные
украшения, деньги, ценные вещи. За сохранность личных вещей ребёнка лагерь ответственности не несёт!

Рекомендуемый набор личных вещей ребёнка
- Одежда: куртка или ветровка, спортивный костюм, головной убор, одежда для дискотек и мероприятий,
дождевик, резиновая шапочка и купальный костюм для посещения бассейна, достаточное количество
нижнего белья, носков и футболок.
- Обувь: открытая обувь (босоножки, сандалии), сланцы для бассейна, спортивная обувь, сменная обувь для
спального помещения.
- Принадлежности личной гигиены: зубная паста, зубная щетка, мыло, шампунь, мочалка, полотенце для
бассейна, носовые платки, расческа, индивидуальное средство от комаров.
Посещение детей родителями (законными представителями)
- Посещение ребёнка возможно ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 16:30 до 21:00 в специально установленном
месте на территории. Свободный проход родителей (законных представителей) в лагерь организуется один
раз в лагерную смену в рамках «Родительского дня».
- Родитель (законный представитель) вправе вместе с ребёнком принять участие в семейном мероприятии,
которое организуется один раз в лагерную смену в рамках «Родительского дня».
- Любой выход ребёнка за территорию с/п «Озон» или расположение ДПЛ «Прометей» возможен только
после информирования об этом воспитателя отряда и оформления заявлением родителя (законного
представителя) на имя начальника лагеря. Лица, не являющиеся родителями (законными представителями)
ребёнка, должны предоставить доверенность от родителя (законного представителя) ребёнка, с указанием
паспортных данных родителя (законного представителя) и лица, осуществляющего вывод ребёнка за
территорию лагеря или расположение отряда. На время отсутствия ребенка в лагере или расположении отряда
по заявлению, родитель (законный представитель) принимает на себя полную юридическую ответственность
за жизнь и здоровье ребенка.
- При отсутствии ребёнка в лагере более 3 суток, необходимо представить справку о состоянии его здоровья.
- Родителям запрещается передавать ребёнку скоропортящиеся продукты (молочные, рыбные, мясные,
пиццу), консервы, пирожные и торты с кремом, немытые фрукты и овощи, соки в емкостях более 1 литра,
газированные напитки, фаст-фуд. Хранение продуктов питания в палатках запрещено!
- Родителям запрещается находиться на территории лагеря в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения.
Причины отчисления ребёнка из лагеря до окончания смены
- Ребенок может быть отчислен из лагеря в случаях предусмотренных «Правилами пребывания детей в
лагере»:
1. Самовольный уход с территории лагеря, самовольное купание и другие нарушения мер собственной
безопасности;
2. Нарушение правил противопожарной безопасности;
3. Совершение ребенком противоправных действий;
4. Курение, употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических или токсических веществ;
5. Нанесение ущерба имуществу лагеря.
В вышеперечисленных случаях, отчисление ребенка из лагеря происходит по решению начальника лагеря, без
компенсации родителям за неиспользованные дни отдыха.
- Ребенок может быть отчислен из лагеря по состоянию здоровья.
Выезд ребёнка по окончании заезда
- Трансфер детей из лагеря осуществляется родителями (законными представителями) самостоятельно
- Выезд ребёнка из ДПЛ №Прометей» осуществляется в последний день лагерной смены до 14.00.

Администрация ДПЛ «Прометей»
Администратор с/п «Озон»
(3532) 56-88-48
Отдел реализации путёвок ООО «Озон» (3532) 73-22-22

