Медицинские противопоказания для направления ребенка
в летнюю образовательную школу
Медицинскими противопоказаниями для направления ребенка в ЛОШ
на основании Письма Минздрава России от 14.05.2015 г. № 15-3/10/2-2115 «О
медицинских противопоказаниях при направлении несовершеннолетних в
организации отдыха и оздоровления» являются:
1.
все заболевания в остром периоде;
2.
хронические заболевания в стадии обострения (в т.ч. ревматизм
в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета;
приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе
оперированные;
гипертоническая
болезнь;
заболевания
крови
и кроветворных органов; бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма;
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; острый нефрит, пиелонефрит
- не ранее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит,
почечнокаменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся
нарушением их функции; сахарный диабет, тиреотоксикоз и др.);
3.
острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
4.
бактерионосительство инфекционных заболеваний;
5.
все заразные, паразитарные заболевания глаз и кожи (конъюнктивит,
педикулез, чесотка, грибковые поражения и др.);
6.
все формы туберкулеза различных органов и систем в активной стадии;
7.
злокачественные новообразования, требующие лечения, в т.ч.
проведения химиотерапии;
8.
эпилепсия с текущими приступами, в т.ч. фармакорезистентная,
эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 мес., другие судорожные
припадки и их эквиваленты;
9.
психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения
и (или) предоставляющие опасность для себя и окружающих, психические
расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения
и социальной адаптации (было - острые психические заболевания
и реактивные состояния;
10. зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ.

Список вещей, которые необходимо взять ребенку с собой в летнюю
образовательную школу
1. Предметы личной гигиены (индивидуальную зубную щётку с футляром, зубную
пасту, мыло в мыльнице).
2. Хозяйственное мыло или стиральный порошок для стирки личных вещей.
3. Банные принадлежности (мочалку, шампунь, сланцы на резиновой подошве).
4. Два больших полотенца – для повседневных нужд и для посещения бассейна.
5. Несколько смен нижнего белья и носков.
6. Для посещения бассейна - купальный костюм/плавки, плавательные очки,
ОБЯЗАТЕЛЬНО – резиновая шапочка для купания.
7. Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки, кепка/панама.
8. Теплая одежда на случай холодной погоды (куртка, свитер, шерстяные носки- 1
пары).
9. Нарядная одежда для праздников и дискотек.
10. Обувь, в том числе домашние тапки или иная сменная обувь для ходьбы
в жилом корпусе (уличная обувь снимается при входе в жилой корпус), обувь на
случай дождя.
11. Мешок для грязного белья.
12. Для защиты от насекомых ребёнку разрешается иметь с собой защитный спрейрепелент. Территория лагеря обработана от клещей!
Внимание: На территории базы отдыха достаточно устойчивый сигнал всех
основных федеральных операторов сотовой связи, кроме МТС (связь от
данного оператора отсутствует).
Чего не стоит давать ребенку в летнюю образовательную школу
1. Важно! Не кладите с собой ребёнку никаких лекарственных препаратов
(за исключением если прием препаратов необходим по жизненным показаниям,
с указанием в справке-заключении от профильного специалиста).
Для обеспечения охраны здоровья и оказания медицинской помощи
на территории ЛОЛ находится круглосуточный медицинский пункт.
2. Также просим не давать с собой ребёнку в лагерь предметы, потенциально
опасные для самостоятельного применения (колющие и режущие предметы,
например все виды ножей; бытовые электрические приборы, например
кипятильник и т.д.).
3. Ценные вещи: золотые украшения, дорогая техника.
4. Рекомендуем не давать детям с собой дорогостоящих вещей, золотых
украшений, дорогих телефонов. Утеря подобных вещей сильно расстраивает
детей, волнует вожатых, может стать источником конфликтов в отряде.
5. Не давать ребенку карманных денег. На территории базы отдыха «Салют»
отсутствует возможность приобретения продуктов и товаров.
6. Пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.).
7. Спиртные напитки, табачные изделия, наркотики, курительные смеси.

В случае обнаружения у ребенка перечисленных предметов из п.7, он будет
досрочно отчислен из лагеря без возмещения стоимости путевки. Если же у ребенка
будут обнаружены наркотические вещества, то данный факт будет передан в
полицию.

Сотрудники летнего оздоровительного лагеря не несут ответственность
за порчу или пропажу детских вещей и денег! Мобильные телефоны детей будут
храниться в специально отведенном месте и выдаваться в пользование детям
ежедневно с 21:30 до 22:00 часов, в период, свободный от образовательной
программы и творческих мероприятий. После использования телефоны сдаются
на хранение.
Посещение родителя в период проведения школы не приветствуются, ввиду
насыщенной образовательной и творческой программы. Вся информация
о проводимых мероприятиях, фото – и видео-отчеты ежедневно публикуются
в социальной сети «ВКонтакте».
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима лагеря
во время пребывания детей в летней образовательной школе запрещено:
Передавать детям скоропортящиеся и признанные вредными, продукты питания:
чипсы, пиццу, молочные и мясные продукты, кондитерские изделия (торты),
консервированные продукты, напитки газированные и на основе синтетических
ароматизаторов, грибы, пирожки с начинкой, острые приправы, фрукты и овощи в
большом количестве.

Дополнительная информация по телефону: 8 (391) 291-22-24, 8 (391) 291-22-23.

