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ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
1. Перечень необходимых документов для отправки ребенка в лагерь:
- Справка формы № 079/У (медицинская справка школьника,
отъезжающего в лагерь, с обязательным ук азанием всех
профилактических прививок и Р. Манту (ее аналоги), выдается по месту
учебы ребенка заверяется участковым педиатром);
- Справка об отсутствии инфекционных заболеваний (выдается
участковым педиатром не ранее, чем за 3 суток до отъезда в лагерь);
- Копия полиса обязательного медицинского страхования на ребенка;
- Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
2. Медикаменты, выданные по рецепту, разрешается передавать
только медицинскому персоналу учреждения;
3. Просим Вас приезжать в гости к детям с пятницы по воскресение с
18.00 до 19.00. В остальное время дети будут задействованы в
мероприятиях. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (паспорт).
4. Детям строго запрещено покидать территорию лагеря, не поставив
в известность воспитателя и не заполнив заявление на убытие;
5. Напоминаем Вам, что на территории учреждения строго
запрещено: курение (в том числе вейпов и систем нагревания табака),
употребление спиртных напитков, психотропных и наркотических
веществ;
Родители обязаны встретить ребенка из лагеря 11 января 2020
года у Концертного зала Администрации Г.о. Подольска (время
прибытия автобусов уточнять по тел.: 8(4967) 52-54-70 или следите за
информацией в соц.сетях Мечты).

ЧТО ВЗЯТЬ РЕБЕНКУ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ
ОДЕЖДА:
- зимний спортивный костюм и
зимняя обувь;
- пара комплектов одежды для
повседневной носки;
- зимняя шапка, перчатки (желательно
иметь запасные), шарф;
- одежда для вечеров отдыха и
дискотек;
- комнатные тапочки;
- несколько сменных рубашек,
футболок с длинным рукавом;
- 5-6 пар носок или гольфов,
несколько пар шерстяных (теплых)
носок;
- нижнее белье;
- пижама, ночная сорочка;
- зимняя куртка, теплый свитер или
кофта, теплые брюки;
- коньки.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ:
- зубная щетка в футляре и
зубная паста;
- большое полотенце для
тела;
- шампунь для головы и гель
для душа;
- мыло в мыльнице;
- расческу или гребешок;
- резинки для волос (для
девочек);

ПРОДУКТЫ:
- сухое печенье, пряники,
сухари, вафли;
- минеральную воду,
лимонады и соки в
маленькой упаковке (0,2 и
0,33 л);
- конфеты карамельные,
жевательные, леденцы.

Примечание: в случае неполного использования дней отдыха (согласно путевке), не по
вине организаторов отдыха, сумма за неиспользованные дни не возвращается!

ИНФОРМАЦИЯ ЗИМНЕЙ СМЕНЕ 2020
ОСТАВЬТЕ ДОМА
- аудио-, видео-, компьютерную
технику (фотоаппараты,
видеокамеры, ноутбуки, PSP,
планшетные компьютеры);
- дорогие сотовые телефоны,
обувь, одежду;
- ювелирные украшения;
- парфюмерию;
- игральные карты;
- бенгальские огни и другие
различные виды пиротехники

НЕ ПРИВОЗИТЕ ДЕТЯМ
- мясные и рыбные продукты (в
том числе консервы);
- колбасные изделия;
- молоко и молокосодержащие
продукты;
- грибы;
- торты и пирожные;
- пирожки и булочки с
начинкой;
- шоколадные конфеты;
- чипсы и сухарики;
- приготовленную пищу, в том
числе из кулинарий.

СРОКИ СМЕНЫ: 02 ЯНВАРЯ - 11 ЯНВАРЯ 2020г
02 января 2020г.
8.45 - общий сбор у Концертного зала Администрации Г.о. Подольск,
обязательный осмотр детей врачом в холле Концерного зала, посадка
в автобусы, отъезд детей в МУ ДЮОЦ "Мечта".

11 января 2020г.
Прибытие автобусов с детьми из лагеря у Концертного зала
Администрации Г.о. Подольска (время прибытия автобусов уточнять по
тел.: 8(4967) 52-54-70 или следите за информацией в социальных сетях
ДЮОЦ «Мечта»).

