Памятка для родителей, отправляющих своих детей
в ДОЛ им. Стрельникова
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Ребенку необходимо иметь:
1. Путевку, мед.справку ф.079У с отметкой о прививках (включая
отметку о прививке против вирусного клещевого энцефалита),
полученную не ранее 4-х дней до начала смены;
- заполненный родителем бланк согласие/отказ на мед.вмешательсво
в период оздоровления несовершеннолетнего;
- копию медицинского полиса;
- справку от стоматолога;
- анализ кала на я/глист (для посещения бассейна).
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Перед отправлением, прибытием и во время отдыха дети подлежат
обязательному осмотру на педикулез мед.работниками ДОЛ.
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2. Предметы личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, мыло или
гель для душа, шампунь, расческа).
3. Купальные принадлежности (купальник или плавки, шлепанцы/
тапочки, шапочка для бассейна, банное полотенце).
4. Пижама/ночная рубашка.
5. Головной убор от солнца.
6. Одежда и обувь для занятий спортом, дождевик.
7. Теплая одежда (для мероприятий на открытом воздухе).
8. Водонепроницаемая обувь.
9. Для праздников и дискотек – одежда по желанию.
Ребенок в период пребывания в лагере обязан:
1. Выполнять требования Правил внутреннего распорядка ДОЛ.
2. Уважительно относиться к организаторам программы, принимать
участие в мероприятиях.
3. Следить за своим внешним видом и одеждой.
4. Бережно относиться к имуществу лагеря.
5. Не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и
здоровью окружающих.
6. Бережно относиться к окружающей природе и животному миру.
7. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
8. В случае возникновения вопросов обращаться к своим отрядным
вожатым или сотрудникам лагеря.
Категорически запрещается:
1. Приносить и употреблять спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические вещества в ДОЛ им. Стрельникова.
2. Самовольно покидать территорию ДОЛ.
3. Купаться в бассейне без разрешения тренера.
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Вниманию родителей!
Родители обязаны:
- сообщить администрации и медицинскому работнику ДОЛ
им.Стрельникова о имеющемся у ребенка хроническом
заболевании;
- в случае нанесения ребенком ущерба имуществу или инвентарю
ДОЛ возместить стоимость убытка администрации ДОЛ в течение
5 рабочих дней, после составления акта в присутствии комиссии,
состоящей из отряд.вожатого, директора ДОЛ и родителей ребенка;
- соблюдать условия и требования данной Памятки.
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Категорически запрещается родителям:
- привозить детям сладкие газированные напитки, конфеты, чипсы,
кириешки, семечки, ягоды, фрукты, салаты со сметаной или
майонезом, молочные и мясные продукты, скоропортящиеся
продукты.
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Прерывание отдыха ребенка производится в случае:
- заболевания ребенка или обострения хронических заболеваний;
- нарушения ребенком правил внутреннего распорядка ДОЛ.
Администрация ДОЛ имеет право отправить нарушителя по месту
жительства в сопровождении вожатого или представителя лагеря
для передачи родителям. Прерывание отдыха производится без
компенсации со стороны ОАО «Соцсфера» остаточной стоимости
путевки и с оплатой родителями транспортных затрат для доставки
ребенка.

Прерывание отдыха ребенка производится в случае:
- заболевания ребенка или обострения хронических заболеваний;
- нарушения ребенком правил внутреннего распорядка ДОЛ.
Администрация ДОЛ имеет право отправить нарушителя по месту
жительства в сопровождении вожатого или представителя лагеря
для передачи родителям. Прерывание отдыха производится без
компенсации со стороны ОАО «Соцсфера» остаточной стоимости
путевки и с оплатой родителями транспортных затрат для доставки
ребенка.

Порядок посещения детей:
Родители имеют право навестить ребенка только на территории
ДОЛ в специально отведенном месте (беседках)!
Запрещено навещать ребенка в нетрезвом состоянии.
По прибытию родители должны сообщить дежурному по лагерю
ФИО ребенка и номер отряда.
Рекомендованное время встречи:
Суббота, воскресенье - до 14.00.
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Телефон для справок: 20-20-49, 20-17-63.
Отправка и прибытие детей по адресу: ул. Лукашевича, 35
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(СК «Арена-Омск») Сбор детей в 9 часов. Прибытие в 15.00.
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