Памятка

Родителям, отправляющим ребенка (детей) в детский оздоровительный
лагерь санатория «Сосновый Бор» расположенный в пгт. Васильево
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

В детский оздоровительный лагерь (далее - Лагерь) могут поехать дети, не имеющие
медицинских противопоказаний (Письмо Министерства здравоохранения РФ от 14 мая 2015 г.
N 15-3/10/2-2115).
ПРИ ЗАЕЗДЕ НЕОБХОДИМО ДОКУМЕНТЫ:

Путевка в ДОЛ

Медицинская справка (ф.079/у или 076/у) с заключением врача об отсутствии контакта с
инфекционными заболеваниями и сведений об имеющихся прививках (вакцинации и
ревакцинации АКДС, кори, Р.Манту), результатами: паразитологического обследования на
энтеробиоз, простейшие, осмотра на чесотку и микроспорию, исследования на RW (детям с 14
лет и старше), флюорография (с 15 лет), оформленные за 3 дня до заезда в Лагерь.
При выявлении признаков острого заболевания, чесотки, педикулеза ребенку НЕ
РАЗРЕШАЕТСЯ въезд в оздоровительный лагерь.

копии свидетельства о рождении ребенка и страхового медицинского полиса.
Дополнительные услуги: санаторное лечение.
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ

Заезд в лагерь в первый день смены с 09:00 до 11:00 часов;

Отъезд из лагеря в последний день с 09:00 до 10:00 часов.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Предупредить медицинский и педагогический персонал Лагеря об
хронических заболеваниях, аллергических реакциях и др., передать при оформлении
лекарства принимаемые ребенком (ежедневно) по состоянию здоровья и по назначению врача.
На период пребывания в лагере администрация рекомендует воздержаться от наличия у
детей ценных предметов: дорогостоящие - украшения (золотые серьги, цепочки, кольца и
т.п.), сотовые телефоны, фотоаппарат и другие гаджеты - планшеты, плейеры и др.
За забытые, утерянные или оставленные без присмотра вещи (в т.ч. мобильный
телефон, фотоаппарат и др.) администрация лагеря ответственности не несет.
ПОМНИТЕ, что в Лагере, не предусматриваются индивидуальные закрывающиеся
комнаты, поэтому доступ других детей к вещам Вашего ребенка не может быть
ограничен.
НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ РЕБЕНКУ В ЛАГЕРЬ:
• ЧЕМОДАН (сумку, рюкзак и т.п.) надписать (ФИО разборчиво), составить опись вещей;
• БЕЛЬЕ: нательного (носки, колготки, майки, рубашки, трусы, пижама, платья и т.д.)
несколько смен;
• ОБУВЬ: спортивная (кроссовки, бутсы, кеды), комнатные тапочки, резиновые тапочки или
сланцы для бассейна, туфли, ботинки и др.;
• ОДЕЖДА: свитер, куртку (на холодную и дождливую погоду), спортивные костюмы,
брюки, джинсы, шорты, юбки, платья, футболки, одежду для культурно-массовых
мероприятий;
• КУПАЛЬНЫЕ принадлежности: купальник или плавки, шапочка для плавания в
бассейне;
• ГОЛОВНОЙ УБОР: летняя шляпа, бейсболка, платок, кепка, панама и др.;
• СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ: зубную щетку и пасту, мыло, мочалка, расческу,
банное полотенце;
• СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ от солнца и от летающих и кровососущих насекомых (мошек,
комаров) для наружного применения (гель, мазь).

НЕ СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ РЕБЕНКУ В ЛАГЕРЬ:
• колюще-режущие предметы (ножи и другие);
• Спреи от комаров и другие средства содержащие токсичные вещества;
• Петарды и другие взрывчатые вещества;
• Табачные изделия, спички, зажигалки и другие легко воспламеняющие вещества;
• Напитки с содержанием алкоголя, наркотические вещества, психотропные препараты и т.п.
ВАШ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА:

Соблюдать режим: своевременное принятие пищи, подъём, посещение занятий и
мероприятий, тихий час, отбой.

Исполнять рекомендации медицинских работников, соблюдать правила безопасности
при участии в спортивных мероприятиях.

Не покидать территорию ДОЛ без сопровождения педагога.

Знать правила и нормы поведения: о взаимоотношениях полов, о вреде курения и
алкоголя.

Исполнять требования педагогов.
НА ИНФОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ ДОЛ РАЗМЕЩЕН:

режим дня

список запрещенных продуктов

список основных сотрудников ДОЛ

план мероприятий
ПРИЧИНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА ИЗ ЛАГЕРЯ:
 Нарушение мер собственной безопасности, правил внутреннего распорядка и правил
пожарной безопасности;
 Нанесение морального или физического ущерба другим детям, в т.ч. угрозы, кража,
материального ущерба;
 Курение, употребление напитков с содержанием алкоголя, наркотические вещества,
психотропные препараты и т.п.
 По медицинским показаниям (обострение хронических заболеваний).
Встречи детей с родителями (законными представителями детей), проводятся в
соответствии с установленным руководителем детского оздоровительного лагере
распорядком дня (п.11.13. СанПиН 2.4.4.3155-13).
Рекомендуемое время посещения детей: родительский день - суббота и воскресенье с 10:00 до
18:00 часов, во время дневного сна (отдыха) с 13:30 до 16:00 часов посещение запрещено.
Родители или законные представители ребенка, желающие вывести его кратковременно или
постоянно за пределы лагеря, обязаны представить правоустанавливающие документы и
написать соответствующее заявление на имя начальника лагеря.
Вы можете посетить группу ДОЛ «Сосновый Бор» в социальной сети - «В Контакте»
(https://vk.com/s.bor2016), в которой размещается информация о жизни лагеря, проводимых
мероприятиях.
По интересующимся вопросам уточнить необходимую информацию можно по телефонам:
+7(843) 240-91-52 или 8 800 7005344
Наш адрес:
Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт. Васильево,
переулок Александра Чуркина, д.1
«Санаторий «Сосновый Бор»
e-mail: info@s-bor.com

Приложение N 6 СанПиН 2.4.4.3155-13
Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей
1. Мясо и мясопродукты:
- мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, не прошедшие ветеринарный
контроль;
- коллагенсодержащее сырье из мяса птицы;
- мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 20%;
- субпродукты, кроме печени, языка, сердца;
- кровяные и ливерные колбасы;
- мясо водоплавающих птиц.
2. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы:
- рыба, не прошедшая ветеринарный контроль;
- зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов;
- блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга, форель).
3. Консервы: с нарушением герметичности банок, бомбажные, банки с ржавчиной, деформированные,
без этикеток.
4. Пищевые жиры: жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы.
5. Молоко и молочные продукты:
- молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости
сельскохозяйственных животных;
- 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".
6. Яйца: водоплавающих птиц, с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", из хозяйств,
неблагополучных по сальмонеллезам.
7. Кондитерские изделия: кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы.
8. 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);
- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;
- окрошки и холодные супы;
- макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом;
- яичница-глазунья;
- 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 пищевые 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, не
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;
- ядра абрикосовой косточки, арахиса;
- 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.

