
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

Документы, необходимые для заезда:
1) Договор +ваучер (у руководителя группы)
2) Справка формы 079/у - «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка,

отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления» (оформляется в
поликлинике по месту жительства не ранее чем за 10 дней до заезда)

3) справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями в том числе в
отношении новой короновирусной инфекции COVID-19 (оформляется за 3 дня
до заезда у врача-педиатра или врача-инфекциониста;

4) КОПИЯ прививочного сертификата
5) КОПИЯ медицинского страхового полиса
6) КОПИЯ свидетельства о рождении или паспорта (с 14 лет)
7) Страховка от укуса клеща (если есть)

Что взять с собой:
Предметы личной гигиены
- зубная паста и щётка (в футляре);
- гель для душа, мочалка;
- три полотенца (для рук, ног и банное);
- шампунь;
- расческа (девочкам -заколки для волос,резиночки), ножницы для ногтей;

- салфетки (сухие и влажные);
- девочкам: гигиенические принадлежности, уходовая косметика

Пляжные вещи
-головной убор от солнца (косынка, бандана, бейсболка,

-купальный костюм (купальник, плавки)-лучше два, чтобы исключить
пользование влажными вещами;

-сланцы.

Одежда и обувь
- пижама, нижнее белье;

- майки, футболки, рубашки (в т.ч. с длинным рукавом);
- колготки, лосины;
- носки (6-7 пар), в т.ч-теплые;
- шорты (2-3 шт), джинсы;
- спортивный костюм;
- свитер, водолазка, ветровка;



- куртка с капюшоном, резиновая обувь на случай непогоды;
- кроссовки;
- легкая удобная уличная обувь: босоножки, сандалии; тапочки или сланцы
для пребывания в корпусе;

!!! Для выезда на экскурсии (если Вы приобрели их в качестве
дополнительных услуг) снабдите ребёнка небольшим рюкзачком.

Вещи ребёнка (их не нужно брать слишком много) должны быть упакованы в
один, удобный для транспортировки, чемодан или сумку.

Ребенок должен получить четкие рекомендации, как и где хранить грязные
вещи.

Можно взять: настольные игры, книги, игрушки, фломастеры, ручки, альбом и
т.п.

Что НЕ СЛЕДУЕТ брать с собой в лагерь:

- ювелирные изделия из драгоценных металлов с драгоценными камнями;
-дорогую одежду и обувь (для активного отдыха-максимально
функциональные вещи);
- парфюмерию в стеклянном флаконе;
-дорогостоящую аудио/видео-технику (игровые приставки, планшеты,
ноутбуки, плееры, мобильные телефоны)
В случае утери мы обязательно предпримем все усилия, чтобы помочь
отыскать забытые или потерянные вещи.
Однако, за порчу и утерю личных вещей администрация турбазы ответственность не

несет, все вещи родители дают под ответственность ребенка (Конституция Российской
Федерации п.3 ст. 17, Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья ст.28.
Дееспособность малолетних).

Что брать с собой ЗАПРЕЩЕНО:
- вилки, ножи и другие колюще-режущие предметы;
- спички, зажигалки, петарды, хлопушки;
- сигареты, алкогольные напитки;
- медицинские препараты (кроме жизненно необходимых для детей с
хроническими заболеваниями. В этом случае необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО
поставить в известность руководителя группы (тренера) и врача на базе);
- чипсы, сухарики, пюре, вермишель быстрого приготовления;
- мясные или рыбные консервы;
- скоропортящиеся продукты: торты, пирожные, излишнее количество
сладостей, кисломолочные и жирные продукты.



! Убедительно просим вас обязательно предупредить Ваших детей о
следующем:

1. Ребенок несет полную личную ответственность за сохранность своих личных
вещей. В связи с этим, детям необходимо контролировать их наличие и
хранить вещи в специально отведенных местах

2. Уборку помещений в лагере производят горничные, а уборку собственных
кроватей, личных вещей, мусора, возникшего в результате действий ребенка,
дети производят самостоятельно. Для этой цели имеются мусорные
накопители (мешки, урны и т.д.)

3. При наличии у ребенка высокой температуры ребенок может быть помещен
в санблок, где он будет получать необходимые лекарственные препараты.
Родители ставятся в известность о состоянии ребенка. При данном варианте
родители, в зависимости от самочувствия ребенка, принимают решение о его
пребывании на турбазе.

4. За нарушение правил пребывания в лагере и действующего
законодательства (воровство, аморальное поведение, самовольные действия,
которые могут нанести вред его здоровью или здоровью окружающих,
курение, прием алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.) ребенок
может быть досрочно отчислен из лагеря;
- за причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут
родители ребенка.

Нужно ли давать ребенку в лагерь деньги?
На территории турбазы работает буфет.
В качестве дополнительных услуг мы предлагаем экскурсионное обслуживание.
Описание экскурсий и их стоимость можно посмотреть на сайте
www.kolibri-altai.ru и заранее обсудить с руководителем группы (тренером).

Как связаться с ребёнком?
В лагере дети свободно пользуются мобильными телефонами, однако зачастую

возможность быть всегда на связи с семьёй становится источником проблем:
- ребенок только начинает привыкать к новым условиям, а родители напоминают
ему о доме
- ребёнок отвлекается от коллективных дел тогда, когда на них нужно
сосредоточиться
- телефон звонит тогда, когда ребенок отдыхает (сончас, время после отбоя,
раннее утро) – это может помешать не только ребенку, но и его товарищам.

http://www.kolibri-altai.ru


Рекомендуем Вам установить определенные часы для связи с ребенком или
получить информацию о нем у руководителя группы (тренера). Для экстренных
звонков Вы можете связаться с администрацией турбазы по тел. 8-923-667-18-64.

Желаем Вашим детям большое количество положительных эмоций,
приятного и запоминающегося отдыха и отличной подготовки к новому

спортивному сезону!.
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