Общество с ограниченной ответственностью
«Лагерь настоящих героев»
ИНН/КПП 9709016945/772901001
119571, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Тропарево-Никулино, пр-кт Ленинский, д.158,
эт.3, пом. I, ком. 125, офис 0336
Ф.И.О. ребенка
_________________________________________________________________________________________

Памятка родителям участников детского военно-патриотического лагеря «Лагерь настоящих
героев», расположенного на территории ФГАУ ВППКиО ВС РФ «Патриот»
Уважаемые родители!
Для того, чтобы Ваш ребенок получил максимум положительных эмоций и воспоминаний после
пребывания в нашем Лагере, необходимо ознакомится с условиями пребывания и собрать ребенка в
Лагерь, исходя из списка необходимых вещей.
Также необходимо разъяснить ребенку, что наш Лагерь является военно-патриотическим и
подразумевает физическую нагрузку, прохождение специализированной полосы препятствий, работу с
охолощенным оружием.
Условия жизни и быта.
 Все дети в Лагере разбиваются на отряды по 12 человек, руководят их деятельностью вожатые и
инструкторы.
 Сотрудники Лагеря прошли необходимую подготовку для работы в Лагере, имеют медицинскую
книжку и справку об отсутствии судимости.
 В Лагере постоянно находится медицинский сотрудник, имеется постоянная телефонная связь,
охрана. Имеется соглашения с государственным учреждением здравоохранения о сотрудничестве
в сфере медицинского обслуживания детей, в соответствии с установленными требованиями
СанПиН 2.4.3648-20.
 Дети обеспечиваются пятиразовым питанием, три из которых горячие.
 Размещение детей производится в сферических помещениях по 12 человек в каждой,
оборудованных необходимой мебелью, спальными принадлежностями, огнетушителем, системой
вентиляции, освещения, отопления, кондиционирования.
 В Лагере есть туалет и душ с круглосуточной подачей горячей воды.
 Лагерь открывается и контролируется органом санитарно-эпидемиологических служб по месту
проведения Лагеря.
 На каждого ребенка подготовлен страховой полис жизни и здоровья ребенка. включающие
страхование на следующие случаи: смерть застрахованного лица в результате несчастного случая,
установление инвалидности застрахованного лица в результате несчастного случая, телесные
повреждения (травмы) застрахованного лица в результате несчастного случая (размер страховой
суммы не менее 200 000,00 рублей на одного застрахованного).

Ознакомлен ____________________ /___________________________________/
(подпись родителя)

(расшифровка)
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Перед заездом в Лагерь необходимо проговорить с ребенком о том, что с любыми проблемами или
затруднениями следует обращаться к персоналу Лагеря (вожатому, инструктору, медработнику или
директору лагеря).
Важно психологически настроить ребенка на пребывание в Лагере, т.к. в Лагере существует
определенный режим сна, питания и отдыха, определенные ограничения в действиях и передвижениях
детей и т. д.
Условия, при которых ребенок может быть исключен из лагеря:






По состоянию здоровья
Наличие запрещенных веществ
Унижение других детей Лагеря физическим или моральным способом.
Употребление алкогольных, табачных и/или наркотических средств.
Грубое нарушение внутреннего распорядка.

Список документов, необходимых при прибытии в Лагерь.
- Свидетельство о рождении ребенка и (или) паспорт – копия;
- Справка № 079У с данными о перенесенных инфекционных заболеваниях с данными о последних
сделанных профилактических прививках против дифтерии, кори, паротита, краснухи и гепатита В; с
отметкой об отсутствии педикулеза; при наличии хронических заболеваний указать дату последнего
обострения; с указанием группы здоровья, физкультурной группы, уровнем физического развития,
ограничениями в оздоровительных мероприятиях – оригинал;
- Справка на энтеробиоз и яйца глистов (срок выдачи – не ранее 7 календарных дней до даты заезда
в Детский лагерь) – оригинал;
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе по COVID-19, оригинал (срок выдачи – не ранее, чем 3 (три) календарных дня до даты прибытия на смену);
- Справка об отсутствии COVID-19 (ПЦР-мазок, срок выдачи – не ранее, чем 3 (три) календарных
дня до даты прибытия на смену);
- Полис ОМС – копия;
- Справка из образовательного учреждения;
- Заполненная Анкета для родителей, отправляющих своих детей в Детский лагерь (Приложение
№ 1 к Договору) – оригинал (Анкета заполняется в экземпляре Договора, который передается
Исполнителю);
- Заполненное согласие или отказ на фото- и видеосъёмку ребенка и использование фотографий в
целях рекламы Детского лагеря (Приложение № 2 к Договору) – оригинал (Согласие или отказ
заполняются в экземпляре Договора, который передается Исполнителю);
- Заполненное согласие на осмотр личных вещей ребенка при его прибытии в Детский лагерь
(Приложение № 3 к Договору) – оригинал (Согласие заполняется в экземпляре Договора, который
передается Исполнителю).
Список вещей, необходимых в Лагере.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Накидка от дождя - дождевик (желательно).
Две пары спортивной обуви.
Сланцы (для душа).
Сменная обувь.
Теплая одежда.
Головной убор.
Ветровка.
Средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце).
Сменное белье.
4-5 пар Х/Б носков.
Личные особенные лекарственные препараты.
Полотенце.

Ознакомлен ____________________ /___________________________________/
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Категорически запрещается:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Давать ребенку в Лагерь лекарства, за исключением случаев индивидуального лечения.
Любые продукты питания (условия для хранения отсутствуют).
Сотовые телефоны, смартфоны и прочие гаджеты. Возможность зарядки гаджетов отсутствует.
Спиртные напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества.
Колющие и режущие предметы.
Любую пиротехнику.
Легковоспламеняющиеся вещества.

В случае обнаружения запрещенных вещей у ребенка, они изымаются и хранятся в администрации
Лагеря до момента отъезда ребенка из Лагеря. Администрация Лагерь не несет ответственность за их
сохранность.
В случае необнаружения запрещенных предметов и веществ, ответственность за их использование
и последствия несет законный представитель ребенка.
Если же у ребенка будут обнаружены наркотические вещества, администрация Лагеря уведомляет
об этом полицию.
Не рекомендуется давать ребенку деньги ввиду невозможности их использования в Лагере.
Забрать ребёнка из Лагеря могут только его законные представители (родители, опекуны,
попечители, приемные родители) на основании заявления и при предоставлении документа,
подтверждающего родство (паспорт, в котором в графе «Дети» вписан ребёнок, либо паспорт и
свидетельство о рождении ребёнка, в котором вписан родитель). В исключительных случаях забрать
ребенка из Лагеря может иное лицо при наличии следующих документов: нотариально удостоверенная
доверенность от законного представителя на сопровождение ребёнка из лагеря и подписание
соответствующего заявления, собственноручно написанное заявление.
Вашему ребенку при необходимости всегда представляется возможность связаться по телефону с
Вами, и Вы всегда сможете связаться с ребенком в оговоренное для этого время. В случае необходимости,
можно всегда передать ребенку недостающие вещи в Лагерь.
Настоящим я, ___________________________________________________________________________,
являясь законным представителем
_________________________________________________________________________________________,
подтверждаю свое ознакомление с настоящей Памяткой.
____________________________ __________________
(дата заполнения)

(подпись)
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