
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОТПРАВЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ  

В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

На что обратить внимание при сборе ребенка в лагерь. 

Для комфортного пребывания в лагере каждый ребенок должен взять с собой 

ряд необходимых вещей и документов. Во время подготовки к поездке в лагерь, 

всегда стоит начинать со сбора документов.  

Для оформления ребенка в лагере необходимы следующие документы: 

- Копия свидетельства о рождении, если ребенку еще не исполнилось 14 

лет или копия паспорта ребенка, если ребенку уже исполнилось 14 лет;  

- Медицинская справка о контактах (берется за 3 дня до отъезда в лагерь) - 

Справка о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении является 

официальным медицинским подтверждением, что ребенок в течение последних 

трех недель не контактировал с инфекционными больными. Этот медицинский 

документ нужно в обязательном порядке предоставлять при заезде в лагерь как 

основное подтверждение того, что человек прибыл из места, где нет эпидемий 

или заразных заболеваний, другими словами, по месту проживания 

прибывшего отдыхающего — благоприятное эпидокружение. Справка о 

благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении заполняется врачом 

детской поликлиники или в территориальные отделения Роспотребнадзора. 

В справке об эпидокружении содержатся следующие сведения:  

- Фамилия, имя и отчество лица, которому выдается документ; 

- Дата рождения; 

- Адрес, по которому проживает данное лицо; 

- Декларация о том, что за последние три недели ребенок не состоял в 

контакте с возможными инфекционными больными; 

- Сведения об учреждении, в которое предоставляется справка. 

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, действительна в 

течение трех суток с момента выдачи, поэтому получать ее стоит накануне 

заезда в лагерь; 

    -  Медицинская справка формы 079У - медицинская справка формы 079у - 

это официальный документ, который оформляется для каждого школьника, 

отправляющегося в детский лагерь. Форма заполняется медицинскими 

работниками школы или врачом детской поликлиники. Такая справка 

обеспечивает медицинских сотрудников лагеря информацией о состояниии 

здоровья ребенка. 

В справке указывается: 

- информация о перенесенных инфекционных заболеваниях, - прививочный 

лист (АКДС - из медицинской карты),  

 - физкультурная группа ребенка. 

 



- Справка от дерматолога; 

-  Копия полиса медицинского страхования; 

- Справка для посещения бассейна; 

- Конфиденциальное письмо вожатому; 

- Информированное добровольное согласие на оздоровительные 

мероприятия и медицинское вмешательство; 

- Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на 

пребывание ребенка в детском оздоровительном лагере; 

- Заполненную путевку. 

Выше представлен стандартный перечень, который может дополняться, 

поэтому рекомендуем ориентироваться на список документов, требуемых при 

заезде. При отсутствии любого из документов администрация лагеря может не 

принять ребенка на отдых и, к сожалению, отправить его домой за счет средств 

родителей/законных представителей. 

При сборе вещей для ребенка стоит отметить следующие: 

 несколько смен нижнего белья и комплект для сна; 

 удобную обувь для жаркой и  прохладной погоды и спортивную обувь; 

 комнатные тапочки; 

 спортивный и купальный костюмы; 

 повседневную одежду: брюки или джинсы, шорты, юбки, платья, футболки, 

свитер и куртку для прохладных дней; 

 нарядную одежду для праздников и дискотек; 

 головной убор от солнца и мази от насекомых и загара; 

 предметы гигиены: зубная щетка и паста, расческа, шампунь, мыло, 

мочалку.  

Есть списки вещей, которые не рекомендуется и запрещено ребенку брать с 

собой. Так, к запрещенным вещам относятся любые колюще-режущие 

предметы, взрывчатые (включая петарды), токсичные, огнеопасные вещества, а 

также алкоголь и наркотики. А не рекомендуется брать с собой дорогие 

украшения и технику (смартфоны, планшеты и ноутбуки). 

Иногда родители хотят отправить с ребенком в лагерь какие-либо продукты 

питания. В детских оздоровительных лагерях хранение продуктов в тумбочках 

запрещено! Поэтому необходимо так рассчитать количество продуктов, которое 

ребенок сможет съесть за один раз. 

Если ребенку необходимо взять с собой какие-либо лекарства и продолжить их 

прием в лагере, то родители должны заранее предупредить об этом 

администрацию базы отдыха и врача. Без разрешения врача лагеря вожатый не 

может допустить прием лекарств ребенком. Не требует специального 

разрешения использование лейкопластыря, ушных ватных палочек, детского 

крема, мазей от комаров и загара и тп. 



При подготовке ребенка к лагерю необходимо подписать все его вещи и 

вложить полный их список в чемодан, сумку или рюкзак. Тогда ребенку будет 

труднее забыть что-то в лагере. Особое внимание следует уделить маркировке 

чемодана, сумки и рюкзака, чтобы ребенок легко мог определить свой среди 

десятков других. 

О том, как протекает жизнь лагеря, Вы всегда сможете узнать на нашем сайте: 

www.dn.kcspm.ru.  

При посещении детей родители обязаны оформить соответствующие 

документы в администрации лагеря, для чего необходимо иметь с собой 

паспорт. Другие родственники и знакомые ребенка (возраст не моложе 21 года) 

могут навестить или забрать его (на время или в связи с отъездом) только при 

наличии соответствующей доверенности от родителей, заверенной нотариусом. 

О родительских днях можно будет узнать в первые несколько дней после даты 

заезда. 

Информируем Вас, что администрация детского лагеря по решению 

педагогического совета имеет право депортировать ребёнка до места 

проживания за счет родителей и/или в их сопровождении при следующих 

нарушениях: 

1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, 

самовольный уход с территории лагеря или из корпуса после отбоя, 

самовольное купание или неоднократное нарушение правил поведения на воде, 

нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности; 2. Воровство, 

вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со 

стороны ребенка по отношению к другим детям; 3. Нанесение значительного 

умышленного материального ущерба лагерю; 4. Употребление спиртных 

напитков (включая безалкогольное пиво), наркотических средств, курение; 

5. Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических 

заболеваний, не указанных в анкете или медицинских справках, которые могут 

негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в лагере. 

Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и 

других документов, подтверждающих вышеуказанные причины. В сложных 

случаях вожатый может в присутствии ребенка связываться по телефону с 

родителями для обсуждения сложившейся ситуации за счет личных средств 

ребенка.  

Завоз и вывоз детей осуществляется силами родителей. Рекомендованное 

время заезда в детский лагерь в день начала заезда указанном в путевке с 09:00 

до 13:00. Об организованных доставках детей в детский лагерь следует 

уточнять в месте, выдававшем путевку. 

http://www.dn.kcspm.ru/

