Памятка для родителей, отправляющих ребенка в детский
санаторно-оздоровительный лагерь "Зори Анапы", г. Анапа.
До отъезда ребенка в детский лагерь просим Вас побеседовать с ним о следующем:
- о правилах и нормах поведения
- о вреде алкоголя и курения
- о соблюдении правил безопасности в дороге и в лагере
- о бережном отношении к лагерному имуществу
- о правилах безопасности на воде;
Очень серьезно нужно отнестись к медицинским показаниям и противопоказаниям пребывания в лагере.
Зачастую болезни, которые давно не беспокоили ребенка, обостряются при смене климата, питания и
психологической обстановки. Просьба разъяснить детям, что за причиненный ущерб имуществу лагеря
ответственность несут родители ребенка. В лагере не разрешается курение и распитие спиртных напитков (в
том числе пива), приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил,
установленных в детском лагере; за нарушение правил пребывания в лагере и действующего законодательства
(воровство, аморальное поведение, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков и т.п.) ребенок
может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен в Москву за счет родителей.
Информация по транспортным схемам и прочая информация по перевозке детей:
Отправление в лагерь:____________ с ___________ вокзала, поезд №____ «Москва-Анапа», отправление
________, прибытие в Анапу
Посадка в вагон осуществляется следующим образом: ребёнок проходит в вагон на своё место без родителей,
вещи в вагон заносят сопровождающие.
Доступ родителей в вагон СТРОГО ЗАПРЕЩЁН!!!
Ответственными за перевозку группы, являются: руководитель группы, сопровождающие сотрудники,
медицинский персонал и охрана.
Информацию о возвращения детей из лагеря (ж/д вокзал, номер поезда, время прибытия поезда и вагон)
необходимо предварительно уточнить на информационном стенде при отправке детей, либо по телефону
________________
Посадка детей в вагоны поезда при возвращении из лагеря будет осуществляться поотрядно.
После встречи ребёнка на перроне в Москве, каждому родителю обязательно отметиться у сопровождающего.
В стоимость путевки входит: проживание, питание, трансфер от ж/д вокзала до лагеря и обратно, культурномассовые мероприятия в лагере, спортивные мероприятия, кружковая работа по интересам, мед.
обслуживание.
Необходимые документы:
- путевка;
- копия документа удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, для детей до 14 лет; с 14 летпаспорт гражданина РФ);
- копия медицинского страхового полиса;
- медицинская справка, для отъезжающего в лагерь форма № 079/У;
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства. Вышеперечисленные
документы положить в конверт с ФИО ребенка.
Необходимые вещи:
-3-4 футболки (майки, рубашки), 8 трусов, 5-6 пар носок, 2 головных убора, носовые платки, одежда для
дискотек, плечики для одежды, плащ с капюшоном от дождя, спортивный костюм, удобная обувь для походов
и спорта, 2 пары легкой обуви, купальные принадлежности, полотенце и подстилка для пляжа, банное
полотенце, туалетные принадлежности (в т.ч. туалетная бумага и мыло), мешок для грязного белья, ручка,
тетрадь или записная книжка.
Деньги на экскурсии, на карманные расходы для покупки прохладительных напитков, мороженого и т.д., для
посещений детских кафе и баров, а также для приобретения сувениров.
Деньги и документы сдаются вожатому отряда по прибытию в лагерь. Сдача и выдача денег происходит
под роспись ребенка. За деньги, несданные вожатому, администрация лагеря ответственности не несет.
Не рекомендуется брать ребенку в лагерь: аудио- и видеотехнику, мобильные телефоны, дорогую одежду,
обувь и парфюмерию, ювелирные украшения.
Администрация лагеря не несет ответственности за пропажу ценных вещей и денег, которые не были
сданы на хранение в лагере.
Адрес лагеря: 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект
Счастливого пути и веселого отдыха Вашим детям!

