
Памятка для родителей 

Летний лагерь – место, сопряженное с повышенными требованиями к соблюдению правил 

безопасности. Поэтому соблюдение техники безопасности и выполнение требований педагогов, 

является обязательным. 

 

Документы, необходимые для отправки ребенка в лагерь: 

 Свидетельство  о рождении или паспорт (для ребенка старше 14 лет); 

 медицинский страховой полис; 

 санаторно-курортную либо обменную карту (оформляется у педиатра); 

 копию прививочного сертификата или  выписку, заверенную печатью поликлиники; 

 справка об эпидокружении (за 1 день до выезда), и др. 

 

Багаж ребенка: 

Дорожная сумка должна быть не очень большой, чтобы ребенок мог нести ее самостоятельно, 

с удобной лямкой через плечо или на колесиках.  

Хорошо, если у ребенка будет одно место багажа, при необходимости дайте ему небольшой рюкзак. 

Собирайте сумку вместе с ребенком, он должен знать свои вещи (подпишите вещи своего ребенка) и 

знать, где что лежит.   

 

Примерный список вещей необходимых ребенку: 

Положите ребенку вещи и обувь на любую погоду: шорты или юбку, водолазку или свитер, 

футболки, рубашки (в т.ч. с длинным рукавом), кепку или  другой головной убор, нарядную одежду 

для дискотек, сарафан, колготки, платья, брюки, ветровку, спортивный костюм, нижнее белье 

несколько смен (трусики, майки), купальник, плавки, ночную сорочку (пижаму),  халат, носки 

(несколько пар), удобную обувь на каждый день и для пляжа.  

Взять с собой предметы личной гигиены: 

Мыло, шампунь для волос, зубную щетку, зубную пасту, расчёску, влажные салфетки, 

мочалку, крем от солнца, пляжную сумку или небольшой рюкзак, полотенце для пляжа, носовой 

платок. 

 

Прочие условия: 

 документы на ребенка (оригиналы) необходимо  сдать за несколько дней до отъезда 

сопровождающему группы детей;     

 в случае, если вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства - обязательно предупредите об 

этом сопровождающего группы и медицинского работника, а они в свою очередь поставят в 

известность врача лагеря; 

 денежные средства на карманные расходы, либо на дополнительные экскурсии положить в 

индивидуальный конверт, подписать (Ф.И.О ребенка и какую сумму в день выдавать) и отдать 

сопровождающему, который будет выдавать их по мере необходимости; 

 администрация лагеря не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи, 

находящиеся в пользовании учащихся, и не сданных на ответственное хранение в камеру 

хранения. Ношение ювелирных украшений и дорогостоящих аксессуаров, использование 

персональной аудио-видео и фотоаппаратуры, мобильных телефонов, планшетов  допускается 

только под личную ответственность учащегося; 

 воспитанники лагеря знакомятся с Правилами поведения и инструкциями по технике 

безопасности под подпись. 

 

Питание и правила поведения  в поезде: 

    Питание в поезде 3-х разовое горячее. С собой ребёнку можно положить в дополнение: продукты 

быстрого  приготовления (лапшу, пюре); фрукты; хлебобулочные и кондитерские изделия без 

начинки; не газированную воду; колбасы или сыры в вакуумной упаковке. 

  Обратите внимание на то, чтобы дети не брали с собой в поезд скоропортящиеся продукты, 

требующие специального хранения, газированные напитки! 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 стоять у края платформы во время прибытия железнодорожного состава; 

 переходить из вагона в вагон и тамбур  без сопровождения педагогов; 

 высовываться из окон; 

 выходить в тамбур; 

 курить в тамбуре; 

 выходить из вагона во время стоянки поезда без сопровождения взрослых; 

 выбрасывать мусор из окон; 

 самостоятельно наливать кипяток; 

 бегать по вагону; 

 перепрыгивать с полки на полку; 

 во время стоянки поезда переходить железнодорожные пути. 

 

Во время нахождения в вагоне необходимо соблюдать правила личной безопасности. 

 

Необходимо проговорить с детьми о материальной ответственности за порчу постельного 

белья и чужих вещей. 

 

Правила поведения детей в лагерях: 

1. Ребенок обязан соблюдать правила, установленные администрацией лагеря (режим дня, 

санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности и пожарной безопасности, 

правила поведения на воде и в общественных местах, выполнять все требования вожатых и 

персонала лагеря); 

2. В случае систематического нарушения установленных правил, администрация вправе 

исключить ребенка из лагеря, предварительно известив родителей; 

3. Отправка ребенка домой и услуги сопровождающего оплачиваются родителями, возврат 

денежных средств за неиспользованные дни не производится; 

4. Каждый отдыхающий несет персональную ответственность за порядок и чистоту в 

закрепленном  для проживания номере, и сохранность находящегося в нем имущества; 

5. С любыми вопросами, проблемами и затруднениями  ребенку  следует немедленно 

обращаться к персоналу лагеря (вожатому, мед. работнику, начальнику лагеря, 

сопровождающему); 

6. Проживание в лагере требует от детей соблюдения правил личной гигиены, быть опрятным, 

соблюдать общепринятые правила поведения и этикета, быть взаимовежливыми, не 

употреблять в разговоре нецензурных слов и выражений; 

7. Необходимо следить за состоянием собственного здоровья и своевременно обращаться за мед. 

помощью при любых недомоганиях (в т.ч. при первых признаках простудного заболевания, 

потертости ног, признаков отравления, тошноты и поноса); 

8. Пребывание в лагере предполагает регулярные физические нагрузки, участие в различных 

спортивных и творческих соревнованиях, играх, конкурсах; 

9. В лагере участники проходят подробный инструктаж о правилах поведения и о технике 

безопасности во время проведения различных занятий. 

 

                                                             Причины отчисления ребенка из лагеря: 

 

1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории 

лагеря, самостоятельное купание без руководителя и т.п. 

2. Грубое нарушение правил внутреннего распорядка и правил пожарной безопасности. 

3. Грубое нарушение законов и нравственных норм. 

4. Вымогательства, угрозы, кражи. 

5. Нанесение морального или физического вреда другим детям (при наличии подтверждения 

администрации лагеря или документа из милиции). 

6. Употребление спиртных напитков и курение . 



7. Употребление наркотических или сильно действующих токсических веществ. 

Нанесение значительного материального ущерба территории лагеря или другим объектам. 

8. По медицинским показаниям. 

 

Уважаемые родители, первые 3-4 дня происходит адаптация ребенка в новых условиях!!! 

 

            По всем вопросам обращаться в  Управление образования МР «Печора»  Тел. 70003 
 

 

 

 

 

 


