Информационное письмо
25.10.20 – 02.11.20
Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия
«Зеленый город» им. Тамары Трушковской» расположен в пос.
Каннельярви Выборгского района – живописнейшем месте
Карельского перешейка, в экологически чистой зоне с
природными источниками в окружении озер.
Принимает детей: от 6 до 17 лет.
Размещение: в кирпичном корпусе.
Администрация лагеря просит провести беседы с детьми о
необходимости соблюдения режима, распорядка дня,
бережном отношении к имуществу лагеря. В случае
нарушения детьми режима и правил пребывания в лагере
администрация имеет право досрочно депортировать из
лагеря.
Администрация предупреждает, что ответственность за
ущерб, нанесенный детьми имуществу лагеря, несут родители
в полном объеме.
Следует учесть:
1. Запрещено провозить в лагерь кошек, собак и других
животных.
2. Все ценные вещи, в том числе мобильные телефоны,
фотоаппараты, музыкальные инструменты и деньги
рекомендуется сдавать на хранение воспитателям.
3. За сохранность несданных ценных вещей администрация
ответственности не несет.
4. На территории лагеря запрещено курить ( вт.ч. Вэйпы
(vape), электронные сигареты ), использовать
аэрозольные средства личной гигиены, зажигалки,
спички, любые виды алкоголя.
Также запрещены: Оружие всех видов, в том числе газовое,
холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые
предметы, за исключением предметов для шитья и личной
гигиены.
- Предметы самообороны (электрошоковые, газовые
приспособления, резиновые дубинки и проч.).
- Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.),
травмоопасное оборудование (скейты, роликовые коньки,
самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми
пулями.
- Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию,
содержащую пропаганду без культурного поведения.
- Сильнодействующие лекарства. При необходимости
применения таких лекарств родители должны передать их
воспитателю, врачу Лагеря с письменными рекомендациями
врача по месту жительства
5 Мобильными телефонами дети могут пользоваться только
с 17:00 до 21:00 ежедневно. Остальное время телефоны
находятся на хранении у воспитателей.

Внимание!

Уважаемые родители!

Медосмотр детей проводится: в лагере по
приезду и предоставлении документов врачу
лагеря.

Собирая ребенка в лагерь, рекомендуем Вам положить вещи
в рюкзак или сумку, которые будут удобны для хранения в
детских шкафчиках. Вещи желательно подписать. Ребенок
должен знать свои вещи для сбора их при отъезде из лагеря.
Внимание! Детские вещи не стираются!
Не забудьте дать ребенку с собой:
1.Нарядную одежду, туфли для дискотеки, повседневную,
удобную обувь.
2.Спортивная одежда и обувь для спортивных занятий .
3. Домашний халат, тапочки, сменную обувь, пижаму,
предметы личной гигиены, кружку, личное полотенце,
полотенце для ног.
4. Теплые вещи, сменную обувь, резиновые сапоги
5. Для душа – мочалку, мыло, шампунь, резиновые тапочки
(все в полиэтиленовом мешке), банное полотенце, полотенце
для ног
6. Несколько смен нижнего белья
Не забудьте отдельные пакеты для использованного белья.
7. Туалетная бумага.
8. В холлах имеются кулеры, можно дать ребенку с собой
кружку, ложку. чай, сахар – для вечернего чаепития!
9. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в
условиях загородного лагеря:
- Газированные напитки
- Пирожные, торты (любые изделия с кремом и наполнителем);
- Сухарики, чипсы;
- Молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки
глазированные);
- Птица-рыба-мясо, любые копчёности, колбаса и т.д.;
- Соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги и т.д.;
- Консервы;
- Грибы;
- Супы, пюре, лапша быстрого приготовления;
- Приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии)
- салаты;
10. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в
условиях загородного лагеря:
- Сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари);
- Леденцы, карамель;
- Вода минеральная, питьевая - в неограниченном количестве,
соки натуральные (0,2 мл).

Необходимые документы:
- медицинская справка формы 079/у;
- справка от врача-дерматолога или педиатра об
отсутствии кожных заболеваний и педикулеза
(можно прописать в ф.079У)
- анализы яйце-глист, энтеробиоз. (можно
прописать в ф.079У)

- медицинскую справку об отсутствии
карантина в классе, в школе;
- копия сертификата о прививках или выписка
о прививках (форма № 063). ;
- копия свидетельства о рождении;
- копия полиса ОМС
- информационное согласие на медицинское
вмешательство.
Подписанное
родителем
(законным представителем).
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Cправка об отсутствии
зарегистрированных инфекционных
заболеваний в КВАРТИРЕ и об отсутвии
контакта COVID -19 - из поликлиники
(выписанная не ранее 23.10.2020). При
отсутствии данной справки, ребенок в лагерь
НЕ принимается.
Заезд в лагерь - 25.10.2020 г – Савушкина ул.,

д.21 – 11.00 подача автобуса, 11.30–
отправление
Выезд из лагеря – 02.11.2020 г. в 12.00
(прибытие Савушкина ул., д 21)

Мы ждем Вас в нашем лагере!

ООО «ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары Трушковской»

Контактная информация:
8921-981-76-37,
973-03-08 (тел. лагеря).

www.greengorod.ru

