ПАМЯТКА
Уважаемые родители! Наш лагерь принимает детей от 7 до 15 лет!
Заезд детей: 1 июня, 24 июня, 17 июля, 9 августа. Отъезд: 21 июня, 14 июля, 6 августа, 29 августа.
Прием детей в лагерь осуществляется в день заезда с 09:00 до 12:00, отъезд - с 12:00 до 14:00.
Доставка детей до лагеря и обратно, осуществляется родителями (организациями)
самостоятельно
При отправлении ребенка иметь при себе (обязательно):
1. Заполненную путевку;
2. Медицинскую справку для школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь (из школы или
поликлиники форма 079/у) с отметкой о перенесенных заболеваниях и прививках (в т.ч. прививка от
кори или отвод от неё).
3. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными за 3 дня до отъезда.
4. Справка в бассейн (с анализом на энтеробиоз и я/г).
5. Копию страхового медицинского полиса.
6. Копию свидетельства о рождении (при наличии паспорта, копию паспорта).
7. Подписанную форму согласия на медицинское вмешательство.
Ребенку в лагере необходимо иметь:
1. Сменное белье.
2. Банные принадлежности (полотенца (для ног, банное), мыло, шампунь, мочалка).
3. Предметы личной гигиены (зуб. щетка, паста, туалетная бумага)
4. Теплые вещи, головной убор.
5. Спортивные принадлежности: костюм, кроссовки или кеды.
6. Сменная обувь.
7. Принадлежности для бассейна (купальник, плавки, шапочка, тапки)
Посещение детей: согласно предписаниям РПН посещение детей в 2022 году запрещено, передача
необходимых вещей возможна только через пост охраны.
Почтовый адрес: 141641 Московская область Клинский район п. Зубово ул. Зеленая д.1 ООО «Вымпел».
Проезд: с Ленинградского вокзала до ст. Клин, далее автобусом № 22 до ост. «Вымпел» или с м. Водный
стадион авт. № 437 до ст. Клин, далее так же.
Автомобилем: по Ленинградскому шоссе до 78 км, д. Давыдково, поворот на Зубово, далее 18 км до ДОЛ
«Вымпел».
Телефон в экстренных случаях: (8-496-24) 6-60-20, 8-495-968-85-57, e-mail: dolvimpel@mail.ru

Дети с бронхиальной астмой, инфекционными, психическими заболеваниями, эпилепсией,
туберкулезом, пороком сердца, заболеваниями крови, злокачественным новообразованием в
лагерь не принимаются. А также не предусматривается альтернативное питание для детей с
аллергической непереносимостью определенных продуктов или отказом от употребления по
религиозным или иным убеждениям.
Строго запрещается брать с собой: режущие и колющие предметы, алкоголь, снюсы, сигареты (в
том числе электронные и испарители любого типа), а также пиротехнические изделия.
Ответственность за дорогостоящие вещи: украшения, телефоны, камеры, планшеты, колонки,
наушники, другие электронные гаджеты и т.п. администрация ДОЛ «Вымпел» не несет!!!
В лагере запрещено: курение, распитие спиртных напитков, прием наркотических средств,
самовольный выход за территорию лагеря, нарушения общего режима лагеря. Приезд ребенка в
лагерь считается согласием ребенка и его родителей на соблюдение установленных правил.
При нарушении, дети отчисляются из лагеря, без возврата стоимости путевки.
Родители обязаны забрать ребенка в течении 1 суток.
За испорченные детьми материальные ценности лагеря, родители несут материальную ответственность.

ВНИМАНИЕ!
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм питания
и пребывания детей в загородном оздоровительном лагере,
а также для профилактики кишечных вирусных инфекций
ПЕРЕДАЧА ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЕТЯМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Уважаемые родители!
Мы понимаем Ваше желание порадовать ребёнка сладкими гостинцами,
однако реализовать это с соблюдением всех норм в текущих реалиях не
представляется возможным по ряду причин:
 спальные корпуса лагеря не предназначены для хранения пищевых
продуктов, равно как и карманы одежды детей;
 подавляющее большинство передаваемых Вами гостинцев запрещено
требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13, а производить проверку и фильтрацию
всех передаваемых продуктов просто не реально;
 в условиях ограничений, связанных с опасностью распространения новой
коронавирусной инфекции (Covid-19), посещение детей запрещено,
передача вещей производится через КПП охраны лагеря, и к детям они
попадают не моментально, а по мере появления у вожатых свободного
времени для этого. В связи с этим в жаркую летнюю погоду скоропортящиеся
продукты, ягоды или фрукты могут испортиться, да и само КПП не отвечает
нормам хранения пищевых продуктов и не предназначено для этого;
 наличие гостинцев в распоряжении ребенка часто способствует отказу от
употребления блюд сбалансированного питания меню столовой в пользу
«сладкой альтернативы» в виде гостинцев, что часто становится источником
расстройств желудочно-кишечного тракта.

Мы заботимся в первую очередь о здоровье Ваших детей!
Для этих целей в нашем лагере организованно 5-разовое сбалансированное
питание, отвечающее всем санитарно-эпидемиологическим нормам, содержащее в
том числе достаточное количество сладостей (особенно в рамках полдника и пятого
питания)!
С примерным меню Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте: dolvimpel.ru

С уважением, администрация ДОЛ «Вымпел»

