
ИНФОРМАЦИЯ 

для родителей о правилах направления детей и их 
пребывании в детском оздоровительном лагере 

Родители детей (лица, их заменяющие) обязаны: 

- психологически настроить ребенка на пребывание его в 
новом детском коллективе и невозможности постоянного 
общения с родителями; 

- проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых 
к нему в лагере, о соблюдении режима дня лагеря, о 
правилах общения и проживания с другими детьми; 

- обучить ребенка навыкам самообслуживания (заправка 
постели, купание в душе, правила поведения за столом, 
уборка спального помещения, правила пользования 
туалетными принадлежностями и т.д.); 

- обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим 
правилам; 

- обеспечить ребенка для пребывания в лагере необходимой 
одеждой, вещами и предметами личной гигиены. Сделать 
для ребенка опись вещей; 

- оформить на ребенка медицинскую справку форма 079-у с 
отметками об отсутствии инфекционных заболеваний по 
месту жительства и результатами анализов; 

- проинформировать сопровождающего детей об 
индивидуальных особенностях ребенка; 

- в случае сокрытия информации о реальном состоянии 
здоровья (о заболеваниях, противопоказанных для 
пребывания в лагере) и возрасте старше 16 лет, забрать 
ребенка из лагеря; 

- в случае нанесения ущерба имуществу лагеря в результате 
недисциплинированного поведения или иных действий 
ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба; 



- в случае принятия решения педагогическим советом лагеря 
о досрочном отчислении ребенка из лагеря за грубые 
нарушения требований и ненадлежащее поведение забрать 
ребенка из лагеря в течение 24 часов. 

Дети и подростки обязаны: 

- выполнять требования правил детского учреждения; 

- выполнять распорядок дня лагеря, правила этикета и 
поведения в лагере, правила пожарной безопасности и 
техники безопасности; 

- не покидать территорию лагеря без сопровождения 
воспитателей; 

- принимать участие в самообслуживании (уборка спального 
помещения, территории); 

- выполнять санитарно-гигиенические требования; 

- принимать участие в воспитательных мероприятиях лагеря; 

- следить за своим внешним видом, одеждой, осуществлять 
ее мелкий ремонт; 

- уважительно относиться к работникам лагеря и 
отдыхающим детям; 

- бережно относиться к имуществу лагеря; 

- в случае заболевания незамедлительно поставить в 
известность воспитателя, вожатого отряда и медицинского 
работника; 

- бережно относиться к природе, не загрязнять окружающую 
территорию. 

В детском оздоровительном лагере категорически 
запрещается: 

- курение, 

- употребление спиртных напитков, 

- употребление наркотических средств, 

- выход за территорию лагеря без сопровождения взрослых, 



- грубое выяснение отношений. 

Нарушение этих правил влечет немедленное отчисление 
ребенка из лагеря. 

Детский оздоровительный лагерь имеет право: 

1. Отказать в приеме ребенка в случаях: 

- несоответствия его установленному возрасту; 

- медицинских противопоказаний для пребывания в лагере, 
скрытых родителями при оформлении путевки. 

2. Отчислить ребенка из лагеря в случае нарушения им 
режима дня, и вышеперечисленных правил. 

Отправка и прием детей в лагерь 

Прием детей в ДОЛ осуществляется в день начала смены, 
указанной в путевке. 

Регистрация и отправка детей осуществляется в день начала 
смены. Начало регистрации – 9.00 ч., ее окончание и отъезд 
– 11.00 ч. 

Распределение детей по отрядам 

Отряды формируются по возрастному принципу с учетом 
пожелания родителей, вне зависимости, из какого города 
приехали дети. При этом администрация оставляет за собой 
право принять самостоятельное решение о направлении 
ребенка в отряд, не учитывая при этом пожелания 
родителей. 

Взяв на себя ответственность за то, чтобы ребенку, и именно 
ребенку, было комфортно находиться в нашем лагере, мы 
хотим заранее предупредить и детей, и их родителей, что 
переходы из отряда в отряд в течение смены сделать будет 
невозможно по техническим причинам. 

В случае, если ребенок был доставлен в лагерь родителями 
самостоятельно, его и его документы необходимо передать 
под ответственность администрации лагеря, либо дежурных 
воспитателей. 



Старайтесь не беспокоить ребенка телефонными звонками 
во время периода адаптации (первые 3-4 дня). 

Размещение и бытовые условия в ДОЛ 

Собирая ребенка в лагерь, не давайте ему с собой слишком 
много вещей. 

Кроме необходимых, список которых приведен нами ниже, 
желательно чтобы у детей были солнцезащитные очки в 
летний период, а также один-два нарядных костюма или 
платьев. 

Список вещей для поездки в детский лагерь. 

1. Одежда: 

- головной убор (летом - кепка, панама), 

- джинсы, брюки, 

- ветровка, куртка, соотв-но времени года 

- теплая кофта, 

- рубашка, 

- шорты, 

- спортивный костюм, 

- футболки 2-3 шт., (1-белая) 

- трусы, 

- майки, 

- носки, 

- платки носовые, 

- ночная рубашка или пижама. 

2. Обувь: 

шлёпанцы, сандалии, кроссовки. 

3. Гигиена: 

- мыло – обязательно с мыльницей, 



- шампунь, 

- тюбик пасты, 

- зубная щетка, 

- средства защиты от солнца, 

- репеллент от комаров. 

Список документов для поездки в детский лагерь: 

- медицинская справка о состоянии здоровья (форма № 079-
у) с отметками: 

- о прививках, 

- об отсутствии инфекционных заболеваний по месту 
жительства, 

- о результатах анализов на энтеробиоз и я/г, 

- медицинский полис (копия). 

В целях сохранности вещей запрещается брать с собой в 
лагерь сотовые телефоны, ювелирные изделия, фото, аудио 
и видеотехнику. 

Правила посещения детей в детском оздоровительном 
лагере 

1. Посещение детей родителями разрешается в 
родительский день или в другой день по согласованию с 
администрацией лагеря в строго отведенном месте (гостевая 
площадка у входа в лагерь-летом, фойе лагеря в зимнее 
время). Вызов детей осуществляется дежурным отрядом. 

2. Запрещается вход родителей в спальный корпус, столовую 
и другие объекты жизнедеятельности лагеря 

3. Запрещается привозить детям скоропортящиеся продукты 
(колбасные, мясные изделия, сыры, копчености, яйца, ягоды), 
кондитерские изделия с кремом, лимонад, чипсы. 

4. По всем возникающим вопросам пребывания ребенка в 
лагере обращаться к директору оздоровительного лагеря. 



5. В случае нарушения родителями правил посещения детей 
администрация лагеря и сотрудник охраны имеют право 
выдворить родителей за территорию лагеря. 

Общие медицинские противопоказания к направлению 
детей в оздоровительные учреждения 

Приложение №18 к СанПиН 2.4.4.1204-03. 

Все заболевания в остром периоде. 

Все хронические заболевания, требующие санаторного 
лечения (в т.ч. ревматизм, сахарный диабет, бронхиальная 
астма). 

Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 

Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных 
инфекций). 

Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные 
заболевания, педикулез, гнойные заболевания кожи и 
подкожной клетчатки. 

Злокачественные новообразования. 

Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость 
(для учреждений общего типа), психопатия, патологическое 
развитие личности с выраженными расстройствами 
поведения и социальной адаптации. 

Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального 
ухода за ребенком. 

Кахексия, амилоидоз внутренних органов. 

Туберкулез легких и других органов. 

  

 


