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1. Медицинскую справку по форме 079У
2. Справку об отсутствии карантина по месту жительства из поликлиники от
педиатра за трое суток до даты заезда или даты медицинского осмотра;
3. Копию свидетельства о рождении или паспорт.
4. Копию медицинского страхового полиса.
5. Квитанцию об оплате
6. Страховку от укуса клеща или сертификат о прививке.
7. Заполненное согласие на обработку данных.
8. Заполненное согласие на оказание первой медицинской помощи.
Противопоказаниями для направления ребенка в лагерь являются:
1. Все заболевания в остром периоде;
2. Все формы туберкулеза различных органов и систем;
3. Ревматизм в активном периоде;
4. Приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов;
5. Гипертоническая болезнь III степени;
6. Заболевания крови и кровеносной системы;
7. Эпилепсия, другие судорожные припадки, их эквивалент;
8. Острые психические заболевания и реактивное состояние;
9. Бронхоэктическая болезнь, бронхиальная астма;
10. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
11. Сахарный диабет, тиреотоксикоз;
12. Острый нефрит и пиелонефрит;
13. Все заразные, паразитарные заболевание кожи (чесотка, грибковые заболевания и
др.);
14. Опухолевые процессы, угрожающие жизненным функциям ребенка;
15. Дети, нуждающиеся в санации зубов. Лечение зубов должно быть осуществлено
по месту постоянного жительства.
Список вещей, которые необходимо взять ребенку с собой в лагерь:
Предметы личной гигиены (индивидуальную зубную щётку, пасту, мыло)
Банные принадлежности (мочалку, шампунь, сланцы на резиновой подошве);
Несколько смен нижнего белья и носков;
Панамка ,купальный костюм, шапочка;
Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки;
Белая футболка без рисунка, однотонные шорты ;
Теплая одежда на случай холодной погоды (куртка, свитер, шерстяные носки- 1
пары);
8. Нарядная одежда для праздников и дискотек;
9. Обувь: домашние тапки, обувь на случай дождя;
10. Мешок для грязного белья.
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В случае, если Вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства - обязательно
предупредите об этом медперсонал и вожатого. Индивидуальные лекарственные
препараты будут храниться либо в медпункте, либо у вожатого и применяться по
инструкции;

Чего не стоит давать ребенку в лагерь?
1. Любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять (ювелирные изделия,
семейные ценности, мобильный телефон, дорогие одежду, косметику и т.п.).
3. Продукты питания и напитки.
Сотрудники лагеря не несут ответственность за порчу или пропажу детских вещей и
денег.
Что категорически запрещено привозить в лагерь
Наркотики.
Спиртные напитки (включая слабоалкогольные).
Табачные изделия.
Любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.).
ножи, рогатки и т.п.
В случае обнаружения у ребенка вышеперечисленных предметов он будет досрочно
отчислен из лагеря без возмещения стоимости путевки. Если же у ребенка будут
обнаружены наркотические вещества, дело будет передано в полицию.

Спасибо за понимание!

