
Памятка для родителей, отправляющих ребенка в детский санаторно-оздоровительный 

лагерь ДОЛ КД 

«Зори Анапы» ООО, 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. 

 

Необходимые документы: 

1. Согласие на обработку персональных данных 

2. Согласие на информированное добровольное согласие медицинское вмешательство. 

3. Медицинская карта, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства, 

и её ксерокопия (№079/у, утверждённая приказом Минздрава России от 15.12.2014г, №834н) (на 

одном листе с двух сторон). 

4. Оригинал документа удостоверяющего личность ребёнка. 

5. Копия страхового медицинского полиса. 

6. Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии по месту жительства (обращаться к педиатру). 

7. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта (с пропиской). 
Отсутствие одного из указанных документов является основанием для отказа в приеме ребенка в ДОЛ 

КД «Зори Анапы» ООО. 

 
Необходимые вещи: 

-3-4 футболки (майки, рубашки) 

- 8 трусов 

- 5-6 пар носок 

- 2 головных убора 

- носовые платки 

- одежда для дискотек 

- плащ с капюшоном от дождя 

- спортивный костюм 

- удобная обувь для походов и спорта 

- 2 пары легкой обуви 

- купальные принадлежности 

- подстилка для пляжа 

- туалетные принадлежности 

- 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. 

 

Hе 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, кроме сданных на 

хранение. 
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