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Посещение родителей.
В лагере «Ивушка» свои традиции приема и работы с родителями. Проводятся
организованные родительские дни, когда родители приезжают массово. Для них устраивается
специальная программа. Чаще родители приезжают, когда есть возможность.
Во время пребывания в детском оздоровительном лагере «Ивушка» за жизнь и здоровье
ребенка несут ответственность сотрудники лагеря. Личную юридическую ответственность
несут воспитатели и директор учреждения. Когда родители забирают ребенка временно или
насовсем, они должны правильно оформить соответствующие документы.
Правила пребывания родителей на территории лагеря определяет администрация
детского учреждения.
Они помогут вожатым и сотрудникам регламентировать
взаимоотношения с родителями и помогут сохранить порядок.
Разговаривать с родителями нужно вежливо, тактично, но не долго. Всегда помните с
своих обязанностях и ответственности за детей.

Правила для родителей.
1. Родители, отправляющие детей в детский оздоровительный лагерь обязаны:
1.1 Ознакомиться с правилами пребывания детей и родителей на территории детского лагег ■
приобретая путевку, вы даете согласие на их выполнение;
обеспечить детей необходимыми документами:
путевкой - документом, дающим право на пребывание ребенка в оздоровительном
учреждении и весь комплекс предусмотренных оздоровительных услуг;
медицинской справкой со сведениями о состоянии здоровья, прививках, рекомендацн ■1
и показаниями врачей; в оздоровительном лагере предусматривается пребывание де-ге
основной группы здоровья;
копией свидетельства о рождении ребёнка, паспорта для детей от 14 лет.
1.2. Обеспечить детей на время пребывания в лагере оптимальным количеством чисто;-: .
пригодной для использования одежды и обуви ( повседневной, спортивной, нарядной, теплой:
купальным костюмом, головным убором), гигиеническими принадлежностями.
1.3. В целях сохранности жизни и здоровья детей, соблюдения правил и норм
противопожарной и электрической безопасности проследить, чтобы дети не брали в лагерь
электроприборы (кипятильники, фены, щипцы для завивки волос и т.д.);
спиртные и алкогольные напитки;
табачные изделия;
наркотические средства;
•
медицинские препараты.
В случае необходимости (при условии, что ребенок по показаниям может находиться в
детском лагере), медицинские препараты и лекарства, вместе с выпиской из больницы и

рекомендациями лечащего врача, передаются родителями через сопровождающих лиц или
лично медицинским работникам лагеря.
2. Запрещается давать детям в дорогу и привозить в лагерь продукты питания у которых
прошел срок реализации, скоропортящиеся (в т.ч. молочные, мясные и колбасные изделия,
рыбу), сладкие газированные напитки, грибы (в любом виде), незрелые или перезревшие,
подгнившие фрукты и овощи.
3. Родители ребенка, родственники имеют право посещать ребенка в детском лагере.
Родители (родственники) имеют право пройти на территорию лагеря только с разрешения
администрации или дежурного воспитателя и при наличии документов, подтверждающих
личность посетителя, заявления на посещение ребенка. Заявление пишется по установленной
в лагере форме и подписывается представителем администрации или дежурным
воспитателем. Администрация имеет право не допускать для посещения лиц в нетрезвом
состоянии, с неадекватным или агрессивным поведением.
4. Родителям (посетителям, родственникам) запрещается:
без разрешения администрации находиться на территории детского лагеря, ее помещений,
пищеблока, медицинского блока, спортивных площадок, акватории водоема, заходить в зоны
купания детей во время проведения водных процедур;
•
оставаться на ночь;
размещать и передвигаться по территории ДОЛ транспортными средствами;
•
мешать проведению воспитательно - оздоровительного процесса;
• отвлекать воспитателей, сотрудников лагеря от рабочего процесса;
• вести себя некорректно, агрессивно, шумно;
• нарушать права детей (в т.ч. собственного ребенка) и взрослых (в т.ч. сотрудников),
находящихся на территории лагеря;
кормить детей (в т.ч. собственных) некачественными, скоропортящимися, запрещенными
для детского питания продуктами;
загрязнять (сорить) территорию лагеря;
• питаться в столовой лагеря;
5. Только родители (опекуны) имеют право досрочно (временно или насовсем) забрать
ребенка из детского лагеря (Согласно Гражданскому Кодексу) при наличии соответствуюшкх
документов и разрешения администрации лагеря. Другие лица (в том числе взрослые брать*,
сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди, другие родственники, знакомые, родители.
находящиеся в разводе и не проживающие совместно) должны иметь разрешение родителей
(опекунов) с подтверждающими документами:
•
доверенность, заверенная нотариусом, и копия паспорта доверенного лица; или
•
заявление от родителей;
•
доверенность, с указанием паспортных данных обеих сторон и личной подпись*:
родителей;
•
копия паспорта родителей;
•
копия паспорта доверенного лица.
Если ребенка забрали по заявлению временно он должен быть возвращен в лагерь до конца
текущего дня, в этом случае заявление анулируется. В противном случае ребенок отчисляетс*
из лагеря и снимается с питания.
6. Получив разрешение на посещение ребенка, родители (другие лица) должны обратиться к
воспитателю отряда, в котором отдыхает ребенок, ознакомиться с правилами посещек>:«согласовать свои действия с воспитателем, отдать заявление и получить ребенка из рук s
руки. Возвращать ребенка следует лично в руки воспитателей отряда. (Не следует отпранллт»
детей одних.) Родители могут посещать мероприятия, если это не мешает работе лагерь,
отряда, не создает трудностей при организации и опасности для жизни и здоровья детей.
7. Родители не имеют права требовать покормить ребенка, если он опоздал на прием пиши з
столовую, во время его посещения.

8. Родители имеют право подавать предложения об улучшении организации работы в ДОЛ
администрации лагеря или его учредителям.
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"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ,
КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ
1. Мясо и мясопродукты:
- кровяные и ливерные колбасы;
2. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы:
- зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов;
3. Консервы:
- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, банки с ржавчиной,
деформированные, без этикеток.
4. Молоко и молочные продукты:
- молоко, не прошедшее пастеризацию;
- молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров;
- молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров;
- творог из непастеризованного молока;
- фляжная сметана и фляжный творог без термической обработки;
- простокваша "самоквас".
5. Яйца:
- яйца водоплавающих птиц;
6. Кондитерские изделия:
- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы.
7. Прочие продукты и блюда:
- пищевые продукты с истекшим сроком годности и признаками недоброкачественности:
- любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также принесенные
из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения):
- окрошки и холодные супы;
- макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом;
- паштеты и блинчики с мясом и творогом;
- заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди;
- сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы;
- грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные;
- квас, газированные напитки;
- уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их пншеяые
продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы;
- плодоовощная продукция с признаками порчи;
- маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением уксуса, яе
прошедшие перед выдачей термическую обработку;
- кофе натуральный;
- тонизирующие напитки, в том числе энергетические напитки, алкоголь;
- холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья;
- карамель, в том числе леденцовая;
- продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь;
- кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%):
- жевательная резинка.

