ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «БЕЛКИНО»
Уважаемые родители!
Мы счастливы видеть Вас в качестве клиентов Клуба детского отдыха «Белкино».

Требования к организации оздоровительной компании:
1.Заезд и выезд детей родители обеспечивают самостоятельно. Приём детей осуществляется
строго с 9.00 до 10.00, нарушения установленного времени не допускается.
Выезд участников смены осуществляется одномоментно в 10.00.
2. Навещать ребёнка, забирать его на некоторое время ЗАПРЕЩЕНО!
3. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной
температурой, обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда родителей, которые должны
забрать ребенка из лагеря на лечение. Возможности вернуть ребенка обратно в лагерь НЕТ!

Документы, необходимые для отправки ребенка в лагерь:
Договор
Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными
(из СЭС или детской поликлиники)
Копия страхового медицинского полиса
Копия свидетельства о рождении
Анкета ребенка, заполненная и подписанная родителем
Без вышеуказанных документов ребенок в лагерь не принимается!

Вещи, которые необходимо положить в чемодан ребенку:
Сменная обувь для корпуса (кроссовки, кеды, туфли)
Сменная обувь для комнаты (тапочки, шлепанцы)
Сезонная обувь для прогулок
Резиновая обувь для душа
Зубная паста и щётка- Мочалка. - Гель для душа, шампунь. - Расческа.
Полотенце банное
Нарядная одежда для вечерних мероприятий
Пижама
Сменное нижнее белье (трусы, майки, носки)
Спортивная одежда
Сезонная одежда для прогулок

ВНИМАНИЕ! Потерянные вещи хранятся в течение 1 месяца после смены
в админстративном офисе «Белкино», далее утилизируются!

Список продуктов, запрещенных в лагере:
Фаст-фуд
Продукты, требующие особых условий хранения
Чипсы, сухарики, семечки, жевательная резинка, лапша быстрого приготовления
Плоды и ягоды
Газированные напитки
Торты и кондитерские изделия с кремом

Список продуктов, разрешенных в лагере:
Сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари)
Леденцы, карамель, шоколад
Вода минеральная, питьевая, соки натуральные

Правила для детей в лагере:
1. В случае возникновения какой-либо проблемы или недомогания,
немедленно сообщить вожатому
2. Неукоснительно соблюдать режим дня, санитарно-гигиенические нормы
правила техники безопасности и пожарной безопасности
3 Выполнять все требования вожатых и персонала лагеря
4. Бережно относиться к имуществу лагеря
5. Активно участвовать в мероприятиях лагеря
6. Быть опрятным, соблюдать общепринятые правила поведения и этикета
7. Сдавать сотовые телефоны вожатому. Пользоваться сотовыми телефонами
только в в час звонка примерно с 13:30 до 15:00

Место сбора: Лагерь «Белкино»
Время заезда в лагерь: СТРОГО С 9:00 ДО 10:00
Родительский день: отменен
Время выезда из лагеря: В 10:00

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
По всем вопросам родители могут позвонить методисту лагеря:
Сахаровой Яне Владимировне – 89109749151
Для Вас создана закрытая ГРУППА ВК ВАШЕЙ СМЕНЫ,
в которой мы будем публиковать фото и видео, а также проводить прямые эфиры!

vk.com/belkinocamp
Instagram: belkino_camp

