
 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПРИЁМА РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ 
1.Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, 
если ребенок младше 14 лет, либо ксерокопия 
паспорта ребенка (первая страница с фото и 
прописка), если ребенок старше 14 лет. 
2.Оригинал документа для проезда (паспорт для 
детей старше 14 лет, свидетельство о рождении 
для детей младше 14 лет). 
3.Ксерокопия страхового медицинского полиса 
ребенка. 
4.Оригинал сертификата ГБУ ЦОО «Молодежный» 
(ВАЖНО! В течении месяца, после получения, 
сертификат должен быть отправлен в лагерь на 
электронную почту mail@novootradnoe.com. Для 
организованных групп детей – сертификаты 
централизовано высылают руководители групп!). 
5.Ксерокопия паспорта родителя (который будет 
получать компенсацию – при необходимости). 
6.Анкета. 

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ 
1.Справка 079-у (полученная не более 30 суток до 
заезда в лагерь). 
2.Сведения об имеющихся прививках. 
3.Справка с результатами анализов на яйцеглист и 
энтеробиоз (полученная не более 10 дней до 
заезда в лагерь). 
4.Справка об отсутствии контактов с 
инфекционными больными (полученная не более 
3 дней до заезда в лагерь). 
5.Документы об отсутствии педикулеза и чесотки 
(полученные не более 10 дней до заезда в лагерь). 

РЕБЕНКУ В ДОРОГУ ЗАПРЕЩЕНО 
ДАВАТЬ 
1.Скоропортящиеся продукты питания, в т.ч. 
майонез, молочные продукты. 
2.Фрукты и овощи экзотические, подвергающиеся 
быстрой порче (в остальных случаях — фрукты и 
овощи должны быть тщательно вымыты). 
3.Кондитерские изделия с высоким содержанием 
какао, кондитерские изделия с кремовыми 
наполнителями. 
4.Колбасу, яйца, мясные и рыбные изделия, 
консервы, салаты, курицу, орехи, семечки. 
 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 
 
СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЛАГЕРЯ 
Одежда и обувь: 
☐ Ветровка с капюшоном; 
☐ Головной убор; 
☐ Джинсы или брюки; 
☐ Теплая кофта, толстовка или свитер; 
☐ Рубашки; 
☐ Спортивный костюм; 
☐ Футболки /майки; 
☐ Нижнее белье; 
☐ Носки х/б; 
☐ Праздничная одежда; 
☐ Одежда для дискотек; 
☐ Спортивная обувь (кроссовки на шнурках); 
☐ Домашние тапочки; 
☐ Купальник/плавки - 2 комплекта; 
☐ Большое полотенце для пляжа; 
☐ Резиновые тапочки; 
☐ Любимую игрушку для малышей. 
 
Предметы личной гигиены: 
☐ Зубная щетка и паста (помни, что зубы надо 
чистить два раза в день); 
☐ Мыло туалетное (любимое), обязательно в 
мыльнице. Хозяйственное, с помощью которого, 
можно постирать носки, плавки, нижнее белье; 
☐ Мочалка, шампунь, возможно, необходимый 
лично ребенку питательный крем, средство от 
комаров, солнцезащитный крем; 
☐ Расческа для волос, ножницы для ногтей; 
☐Для девочек: косметические принадлежности 
для ухода за кожей и телом; гигиенические 
принадлежности. Лучше, если все это будет 
находиться в специальной сумочке для предметов 
личной гигиены. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ 
СЛЕДУЕТ БРАТЬ В ЛАГЕРЬ 
1.Большие суммы денег; 
2.Дорогие вещи и гаджеты, драгоценности; 
3.Скоропортящиеся продукты питания и напитки; 
4.Лекарства (за исключением индивидуальных 
лекарств. В этом случае лекарства передаются 
вожатому вместе с инструкцией по применению и 
дозировке). 
Уважаемые родители! Обращаем внимание, что 
администрация не несет ответственности за 
утерю ценных вещей и денег. 

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ 
В целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья детей, находящихся на отдыхе, а также 
обеспечения общественного порядка, проход на 
территорию лагеря категорически ЗАПРЕЩЕН. 
Выход ребенка за территорию разрешается только 
по письменному заявлению родителя на имя 
директора лагеря, при наличии документа, 
удостоверяющего личность. 
Забирать за территорию не своего ребёнка 
(близких и дальних родственников, друзей семьи 
и пр.) возможно только при наличии: 
-доверенности от родителей ребёнка, которого 
планируете забрать; 
-копии паспорта родителя, написавшего 
заявление. 
В данном случае ребёнок покидает территорию 
под ответственность родителей. 
Запрещается посещать и забирать ребёнка за 
территорию лагеря родителями в нетрезвом 
виде. 
 
 

 

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ ЛАГЕРЯ 
Все хронические заболевания, требующие 
санаторного лечения (в т.ч. ревматизм, 
бронхиальная астма); 
Инфекционные заболевания до окончания срока 
изоляции; 
Бациллоносительство (в отношении дифтерии и 
кишечных инфекций); 
Злокачественные новообразования; 
Все заболевания в остром периоде; 
Все формы туберкулеза различных органов и 
систем; 
Ревматизм в активном и межприступном периоде, 
до снятия с диспансерного учета; 
Приобретенные или врожденные пороки сердца и 
сосудов; 
Гипертоническая болезнь; 
Заболевания крови и кроветворных органов; 
Эпилепсия или другие судорожные припадки и их 
эквиваленты;  
Психические заболевания, умственная отсталость 
(для учреждений общего типа), психопатия, 
патологическое развитие личности с 
выраженными расстройствами поведения и 
социальной адаптации; 
Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной 
кишки; 
Нефрит, пиелонефрит, почечно-каменная болезнь, 
врожденные аномалии почек; 
Сахарный диабет, тиреотоксикоз; 
Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные 
заболевания (чесотка, грибковые заболевания и 
т.п.); 
Педикулез, гнойные заболевания кожи и 
подкожной клетчатки; 
Кахексия, амилоидоз внутренних органов. 

 


