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Памятка для родителей.
Если есть пожелания по заселению с друзьями, просьба написать, не позднее чем за три дня до заезда в
лагерь, координатору программы Марине Олеговне Макарычевой: Тел/ Viber/ Whats App/Telegram.:
+7 950 606 29 69; +7 963 234 13 43.
В данной папке находятся документы, которые необходимо заполнить для заезда в лагерь.
Ниже информация, с которой следует ознакомиться.
О документах при отправке ребенка
Документы, которые находятся в данной папке необходимо заполнить, вложить обратно и отдать ребенку.
По приезду в лагерь вожатый спросит у ребенка эту папку и далее они будут переданы по назначению ☺
Также нужно будет вложить копии документов ребенка.
Перечень необходимых документов для пребывания в лагере:
1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Согласие на участие ребенка в общественно - полезном труде.
3. Согласие на медицинское вмешательство (ВНИМАНИЕ! при отсутствии данного согласия
медицинский работник не сможет оказать помощь ребенку).
4. Анкета ребенка (необходима вожатым).
5. Медицинские справки:
 Справку о прививках;
 Справку от педиатра о состояние здоровья по форме 079У;
 Справку об эпид. окружении (берется не ранее чем за 2-3 дня до заезда в лагерь);
 Анализы на яйцеглист и энтеробиоз.
6. Копии документов:
 Свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка (копия);
 СНИЛС (копия);
 Медицинский полис ребенка (копия);
 Паспорт родителя главная + прописка (копия) с написанным номером телефона родителя.
О лагере
Территория лагеря огорожена и круглосуточно охраняется, в вечернее время лагерь освещен. Въезд
автотранспорта и вход на территорию лагеря посторонним запрещен. Вожатые и инструкторы снабжены
рациями, что обеспечивает оперативное реагирование в случае чрезвычайной ситуации. В лагере
постоянно находятся фельдшер и медицинская сестра, работает изолятор, два раза в неделю (если
нужно, то чаще) приезжает врач. В случае экстренной необходимости ребенок доставляется в больницу. В
течение всего периода пребывания детей на территории лагеря находится эпидемиолог для проверки и
контроля качества пищи и воды. Лагерь соответствует всем требованиям пожарной охраны, МЧС и
антитеррористического комитета.
На территории лагеря работает сувенирная лавка, где можно приобрести памятную продукцию с
символикой лагеря и доступные вкусняшки из списка разрешенных продуктов. ☺
О летних сменах
В этом году команда ДОЛ «Восток» и клуба «Мадагаскар» проводит четыре летних смены. Тематика
яркого лета 2019: стихии.
1 смена «Покорители стихий: огонь» пройдет с 30 мая по 19 июня 2019 г.
2 смена «Тайны водной стихии» с 22 июня по 12 июля 2019 г.
3 смена «Покоряя горизонты воздушной стихии» с 15 июля по 4 августа 2019 г.
О родительском дне
На территории лагеря осуществляется контрольно-пропускной режим, который является неотъемлемой
частью общей системы обеспечения безопасности. Убедительная просьба при поездке к своим детям не
забывать брать с собой паспорт. Убедительно просим Вас, привозить детям в лагерь такое количество
продуктов, какое ребенок может съесть за один раз. Обращайте внимание на срок реализации, указанный
на товаре, приобретаемом Вами. Хранение продуктов в тумбочках детей запрещено.
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Родительский день:
1 смена: 12 июня в 10.00;
2 смена: 30 июня в 10.00;
3 смена: 28 июля в 10.00;
Перечень продуктов, запрещенных санитарными службами для передачи детям в условиях загородного
лагеря, в соответствии с Приложением № 6 СанПиН 2.4.4.3155 – 13:
• газированные напитки (кроме минеральной воды);
• развесное печенье, пирожные, торты (любые изделия с кремом или наполнителем);
• сухарики, чипсы, орешки, жевательная резинка;
• молочные продукты, птица, рыба, мясо, любые копчености, колбаса и т.д.;
• приготовленная пища (домашняя, купленная в кулинарии) — салаты, соленья, супы, котлеты,
пироги, пельмени и т.д., а также супы, пюре, лапша быстрого приготовления.
• консервы;
• грибы, ягоды, цитрусовые;
О компенсации
Программа государственной компенсации части расходов по приобретению путевки в загородные лагеря,
успешно функционирует на территории Нижегородской области. Чтобы получить компенсацию, нужно
встать в очередь в районной администрации по месту обучения ребенка или МФЦ и подать все
необходимые документы. На 2018 год размер компенсации для работников бюджетных организации
составил 11894 р., внебюджетных - 7434 р.
Уточнить информацию можно в администрации вашего района по телефонам:
293 41 58 – Автозаводский район
246 03 15 – Канавинский район
258 39 60 – Ленинский район
270 39 74 – Московский район
419 72 23 – Нижегородский район
465 06 11 – Приокский район
417 15 83 – Советский район
222 55 83 – Сормовский район
После того как ребенок отдохнул необходимо предоставить в администрацию след. документы:
1. Договор (отдается при покупке путевки).
2. Квитанция или кассовый чек (отдается при покупке путевки).
3. Обратный талон (получается в родительский день на корпусах или в администрации лагеря).
Как добраться:
• Электропоездом: с Московского вокзала - на станцию г. Семенов, далее на автобусе № 109
доезжаем до остановки д. Песочное, выходим и поворачиваем налево, до лагеря остаётся 1 км.
через поле.
• Автомобилем: следовать по трассе Нижний Новгород - Киров, на 69 км. повернуть на указателе
Зубово, доехать до остановки д. Песочное и повернуть налево, остаётся 1 км. до лагеря.
Рекомендованный перечень того, что взять с собой находится в памятке ребенка. Если у ребенка имеются
хронические заболевания, требующие приема медикаментов для поддержания здоровья, родители
обязаны заранее, в письменном виде, сообщить об этом, снабдить ребенка соответствующими
лекарственными средствами и подробной инструкцией по их применению.
По всем возникающим вопросам звонить:
1. Вожатым (номера телефона в день заезда выкладываются в группе в ВКонтакте и на сайте)
2. Координатору программы Марине Олеговне Макарычевой:
Тел/ Viber/ Whats App/Telegram.: +7 950 606 29 69; +7 963 234 13 43.
3. Директору лагеря Аветисяну Нареку Гамлетовичу: +7 908 160 67 33

