ПРОЧИТАЙТЕ ВСЁ!

Памятка для родителей на зимнюю смену в детский оздоровительный лагерь «Чайка»
(заезд с 29.12.2022г. по 08.01.2023г.)

1. Документы:
 Ксерокопия мед. полиса
 Первую мед. справку взять от школьного врача о прививках и об отсутствии контактов
 Вторую мед.справку взять у участкового педиатра.
Дата выдачи справки – не ранее 26.12.2022г. Это важно!!!
В справке указывается отсутствие контактов, результаты анализа на я/глист (анализ годен в течение 1 месяца до заезда) + анализ на энтеробиоз (анализ годен в течение 1
мес. до заезда).
Совет: НАЧИНАЙТЕ СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ НЕ ПЕРЕД САМЫМ ОТЪЕЗДОМ. ЕСЛИ АНАЛИЗ
ПЛОХОЙ, ВЫ УСПЕЕТЕ ВЫЛЕЧИТЬСЯ
2. Медосмотр детей проводится в спортклубе «Титан» (Пр. Ленина, 55) 27.12.22 и
28.12.22г. с 12.00 до 18.00. С собой на медосмотр – мед. справки, путёвку, ребёнка;
возьмите 100 р. на страховку ребенка;
3. Родит. собрание состоится 28.12.22 в 18.00 в спортклубе «Титан» (Пр. Ленина,55)
4. Сбор для заезда в лагерь 29.12.22 в 10.30 в фойе и на площади ДК Металлургов.
5. Начало посадки в автобусы - с 10.40.
Отъезд – в 11.00. Не опаздывать! Дозаезды запрещены
С собой на заезд – путёвку, мед. справки, ксерокопию мед. полиса. Документы и
ребёнка отдаем воспитателю в отряд
6. Встречать у Д/К Металлургов 08.01.23г. в 14.30
7. Списки отрядов смотрите по году рождения. Списки формируются до 26.12. по годам рождения детей, а не по росту и весу. Если есть пожелания детей записаться в
один отряд - пишите ЗАРАНЕЕ до 26.12. в группу ВК Чайка г. Березники. Дети могут
пожелать записаться с друзьями в один отряд, но не могут назначать номер отряда
и вожатых на отряд.
8. Важно для понимания всех детей и родителей:





Корпуса для отрядов рассчитаны на фиксированное количество мест. Самые большие корпуса на 27
мест. Если заезжает много детей одного года рождения (например, 60 чел. 2009г.рожд.) – разместить
надо всех! – дети будут записаны и размещены в двух или даже трёх отрядах (дети одного года ро ждения будут в более старшем и в более младшем отряде по номеру отряда).
Если приедут по возрасту старшие дети, то ребёнок может оказаться по возрасту, например, в 5 отряде, хотя летом был, например, в 3 отряде. Если на осенней смене ребёнок был в 1 отряде – это не
значит, что он будет в 1 отряде на зимней смене.
Если младший ребёнок захочет со старшим в один отряд, то старший пойдет к младшему в младший
отряд, т.к. из старшего отряда кто-то из детей должен перейти в младший отряд. Таких желающих
нет, или ищите таких сами.

!!! ПОСЕЩЕНИЕ родителями детей в лагере регламентировано по времени:
с 13.30 до 14.30 и с 19.30. до 20.30 (на посту охраны в корпусе 4). В случае ухудшения
эпидемиологической обстановки (будет Распоряжение от Роспотребнадзора), то посещения могут быть ЗАПРЕЩЕНЫ. В таком случае передачи оставлять и забирать на посту
охраны
9. СВЯЗЬ В ЛАГЕРЕ – Билайн и МТС. Рабочий тел. нач. лагеря – 29-39-60

