
ПАМЯТКА  

для родителей, отправляющих детей в оздоровительный лагерь 

 

Уважаемые родители! 

 

Прием детей в оздоровительный лагерь осуществляется на основании: 

1.путевки, договора (бланк путевки, договора должен быть заполнен в 

установленном порядке и заверен подписью руководителя и печатью выдавшей 

организации (обособленного структурного подразделения (филиала); 

2. паспорта или свидетельства о рождении ребенка; 

3. медицинской справки о состоянии здоровья формы 1 здр/у-10, выданной в 

установленном порядке государственными организациями здравоохранения по 

месту медицинского обслуживания ребенка и действительной на день заезда в 

соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92 «Об установлении форм «Медицинская справка о 

состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении 

Инструкции о порядке их заполнения». 

Внимание!  

Срок действия справки 3 (три) дня! (Основание: пункт 16 Инструкции о 

порядке заполнения формы 1 здр/у-10 «Медицинская справка о состоянии 

здоровья», формы 1 мед/у-10 «Выписка из медицинских документов», 

утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 09.07.2010 № 92). 

Справку на каждого ребенка, прибывающего в оздоровительный лагерь, лицо, 

сопровождающее ребенка, лично предоставляет медицинскому специалисту 

оздоровительного лагеря в день заезда. 

1. Собирая ребенка в лагерь, необходимо дать ему с собой: 

 носки, колготки и нижнее белье в достаточном количестве 

(у Вашего ребенка будет возможность постирать вещи, но не факт, что он захочет 

ею воспользоваться); 

 одежду и обувь (для отдыха, прогулок, посещения спортивных и культурно 

развлекательных мероприятий, свитер, ветровку (на случай плохой погоды); 

 головной убор;  

 купальные принадлежности: купальник (плавки), шапочку, сланцы; 

 предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочалка, шампунь, 

расческа); 

 при необходимости - медицинские документы, лекарственные средства в 

количестве, достаточном для приёма в течение срока действия путёвки; 

 в дорогу ребенку можно дать: воду (морс или сок), печение, яблоки. 

2. Рекомендуется: 

 вещи, обувь и сумку снабдить именными ярлыками; 

 составить и приложить список всех вещей, которые вы даете ребенку с 

собой.  

3. Собирая ребенка в лагерь, не рекомендуется давать  ему с собой в лагерь: 



 ценные вещи (дорогие украшения, цифровые фотоаппараты, дорогие 

мобильные телефоны, ноутбуки),  

 вещи, отвлекающие ребенка от программы отдыха в лагере, (например, 

компьютерные игры, музыкальный инвентарь); 

 крупногабаритные вещи. 

4. Родителям (другим посетителям лагеря) запрещено:  

 давать ребенку с собой, привозить в лагерь: 

 вещи, повышающие риск травмирования ребенка (например, скейты, 

ролики)ножи, ножницы и другие колющие и режущие предметы с любой длиной 

лезвия, бытовые электроприборы, удлинители. 

петарды и любые другие взрывчатые вещества, спички, зажигалки и любые 

другие огнеопасные вещества; 

домашних питомцев; 

сигареты, вещества, вызывающие алкогольное, наркотическое или 

токсическое опьянение, употреблять их на территории лагеря; 

скоропортящиеся продукты питания, консервированные продукты домашнего 

приготовления, продукты питания в стеклянной таре; 

 выражать свои претензии и требования в оскорбительной форме, 

сквернословить в присутствии детей и работников лагеря; 

 самовольно, без регистрации в Журнале посещений, находящемся у 

охранника, заходить на территорию лагеря;  

 самовольно, без оформления соответствующих документов забирать детей 

на прогулку или домой, забирать детей родственников, друзей без разрешения их 

родителей и администрации лагеря; 

5. Перед отъездом доверительно поговорите с ребенком:  

 о необходимости ставить в известность воспитателя при появлении проблем 

со здоровьем, с общением со сверстниками, с решением бытовых вопросов, личных 

проблем; 

 позитивно настроить ребенка на активный отдых; оздоровление, дружеское 

взаимодействие со сверстниками, доверие к педагогам; 

 проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период 

нахождения в лагере; 

 перед посадкой в автобус проинформировать сопровождающего о том, как 

ребенок переносит дорогу; 

 о  том, что ему нельзя самовольно покидать территорию лагеря, нарушать 

распорядок дня в лагере. 

 Посоветуйте ребенку активно участвовать в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях. 

Время, рекомендуемое для общения родителей с ребенком: 

 по телефону: ежедневно с 16.00 до 17.30. 

 
 


