
Приложение №5 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Родители и представители, отправляющие детей в МАУ ЗОЛ «Ручеек» ОБЯЗАНЫ: 

1. Ознакомиться с правилами пребывания детей и родителей на территории МАУ ЗОЛ «Ручеек». Приобретая путевку, Вы 

даете согласие на их выполнение. 

2. Обеспечить детей необходимыми документами: 

— Справка №079/у от педиатра, с указанием сведений о прививках (ревакцинация против кори, вакцинация или 

ревакцинация против паротита, последние прививки против дифтерии, столбняка и полиомиелита, реакции манту и 

БЦЖ с указанием даты) или причин медотводов от прививок, видов аллергических реакций у ребенка; 

— Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными на дому (действительна 3 суток); 

— Дети без прививок и не имеющие прививок против кори и дифтерии в оздоровительный лагерь не принимаются. 

Об особенностях состояния здоровья ребенка просьба сообщать медработникам во время прохождения медосмотра; 

— Путевка; 

 КОПИИ: 1) копия свидетельства о рождении, 2) копия медицинского страхового полиса, 3) копия паспорта одного 

из родителей, 4) копия сертификата о прививках. 

3. Обеспечить детей на время пребывания в лагере оптимальным количеством чистой, пригодной для использования одежды 

и обуви (повседневной, спортивной, парадной, теплой, головным убором), гигиеническими принадлежностями. Все вещи 

промаркировать. 

4. Проследить, чтобы дети не брали с собой: электроприборы (кипятильники, фены, щипцы для завивки волос и т.д.), 

спиртные и алкогольные напитки, табачные изделия, любое оружие (ножи, баллончики и т.д.), наркотические и медицинские 

препараты.  

5.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ давать детям в дорогу и привозить в лагерь продукты питания, у которых прошел срок реализации, 

скоропортящиеся (молочные, колбасные и мясные изделия, рыбу), сладкие газированные напитки, грибы (в любом виде), 

незрелые или перезрелые, подгнившие фрукты и овощи, арбузы, дыни, пирожные,  пирожки, пиццу, торты.  

6. Родители ребенка ИМЕЮТ ПРАВО посещать ребенка в воскресенье с 9.30 до 12.30 и с 16.30 до 18.30. Если ваш ребенок 

впервые приехал в лагерь, не торопитесь с посещением, необходимо от 3 до 7 дней для адаптации ребенка. Вполне 

нормальное состояние, когда ребенок скучает по маме и папе, и Ваш приезд или звонки могут вызвать у него желание уехать 

домой; 

– Если ребенок на самом деле трудно адаптируется, ему обязательно дадут возможность звонить домой и обязательно 

сообщат об этом Вам; 

Администрация имеет право не допускать до посещения лиц в нетрезвом состоянии, с неадекватным или агрессивным 

поведением. 

– Только родители (опекуны) ИМЕЮТ ПРАВО досрочно забрать ребенка из лагеря при наличии соответствующего 

документа и разрешения управления образования, выдавшей путѐвку. 

– Получив разрешение на посещение ребенка, родители (другие лица) должны: обратиться к вожатым отряда, в котором 

отдыхает ребенок, ознакомиться с правилами посещения, согласовать свои действия с вожатым, отдать подписанное 

заявление и получить ребенка из рук в руки. Возвращать детей следует лично в руки вожатого отряда, нельзя отправлять 

детей в отряд одних.  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Пожалуйста, обговорите с ребѐнком следующие правила поведения в МАУ ЗОЛ «Ручеек»: 

 категорически запрещено покидать территорию лагеря без воспитателя; 

 курение и употребление спиртных напитков, наркотических средств запрещено; 

 нанесение ущерба имуществу ДОЛ (надписи на стенах, матрацах и др., поломка мебели, замков, потеря ключей, 

инвентаря и т.п.) влечѐт за собой материальную компенсацию со стороны родителей; 

 следование распорядку дня, расписанию занятий и процедур является обязательным;  

 сохранение чистоты и порядка в комнатах и санузлах является обязательным; 

 недопустимо оскорбление достоинства окружающих, рукоприкладство, использование в своей речи нецензурных 

выражений; 

 необходимо постоянное соблюдение техники безопасности; 

 нарушение вышеперечисленных правил поведения в МАУ ЗОЛ «Ручеек» может повлечь за собой 

одностороннее расторжение договора с оплатой родителями компенсации за неиспользованные дни 

путѐвки. 

 Администрация не несет ответственности за пропажу личных вещей, не сданных в камеру хранения. Мобильный 

телефон – это полностью Ваше решение, т.к. администрация ЗОЛ не несет ответственности за дорогие вещи 

(сотовые телефоны, дорогие украшения, фотоаппарат и т.д.), не сданные на хранение! Обсудите с ребенком 

варианты решения этой задачки и проинструктируйте что делать.  

Фактический адрес: 452190, Россия, Башкортостан, МР Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Чапаева, 60, тел.: 8-34741-

22516, e-mail rucheeko@mail.ru Директор Ширяев Владислав Юрьевич. 

 ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!  

С требованиями администрации МАУ ЗОЛ «Ручеек» ознакомлен:_______________________________________________ 
(дата, подпись родителя, представителя)  

mailto:rucheeko@mail.ru

