Памятка для Родителей
Уважаемые Родители!
Напоминаем Вам, что согласно п.п. 3.1.5. Договора, Вы обязуетесь ознакомить своего ребенка с «Правилами
внутреннего распорядка для воспитанников ДОЛ «Маяк»». В данной Памятке приведены некоторые выдержки из
вышеуказанного документа.
Подготовка к лагерю:
1. В п.п. 2.2 Вы можете ознакомиться с перечнем личных вещей.
2.В п.п. 2.6 Вы можете подробно ознакомиться с перечнем
продуктов, которые рекомендованы к использованию в питании
детей (Прил. 6 к СанПиН 2.4.4.3155-13).
Рекомендованы: Сухие кондитерские изделия (сушки, печенье,
сухари), карамель, вода минеральная, питьевая, соки натуральные,
фрукты (в количестве 2-3 дневного использования).
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: Сладкие газированные напитки, готовая
домашняя еда, продукции сетей быстрого питания, продукты
быстрого приготовления (пюре, макароны, супы) семечки,
скоропортящиеся продукты, пирожки с начинкой, кремовые торты,
пирожные.
3.Согласно п.п. 3.1.2. Договора, каждый родитель должен обеспечить
присутствие своего ребенка на медицинском осмотре.
1 смена – 20.05.2018 г.
2 смена – 17.06.2018 г.
3 смена – 08.07.2018 г.
4 смена – 29.07.2018 г.
И гарантирует предоставить медицинские документы за 10 дней
до заезда: Медицинская справка формы 079/У, Копия сертификата о
прививках (обязательна прививка от кори), Копия свидетельства о
рождении или паспорта, Справка об отсутствии контакта с
инфекционными больными (не более 3х дней), анализы яйце-глист,
энтеробиоз
Заезд
1. Автобусы отправляются в ДОЛ от ст. метро Озерки (парковка
магазина О’Кей) в 10.00.
2. Родители или ответственное лицо с ребёнком должны прибыть к
месту отправки автобуса не менее чем за 30 минут до времени
отправления.
3. В ДОЛ «Маяк» ОГРАНИЧЕН проезд автотранспорта. Для
перевозки личных вещей, инвентаря, крупногабаритных вещей
администрация ДОЛ предоставляет спец. технику по заявке
Руководителя коллектива.
4. Родители (законные представители) НЕ допускаются в
спальные корпуса ДОЛ (для знакомства с условиями проживания и
реализации Программы можно приехать только до основного заезда).
В п.п. 4. Вы можете подробно ознакомиться с Общими правилами
пребывания в ДОЛ «Маяк».
Воспитанники в период пребывания в ДОЛ обязаны:
1. Находиться в своем отряде/коллективе на протяжении всей смены,
не покидать территорию ДОЛ без сопровождения педагогических
сотрудников ДОЛ и без письменного разрешения начальника ДОЛ.
2. Пользоваться мобильными телефонами, игровыми приставками
исключительно в Свободное время согласно утвержденному Режиму
дня (12.30-13.30, 18.30-19.00)
3. Выполнять санитарно-гигиенические требования (в том числе
поддерживать порядок в своей комнате и в корпусе, проводить
ежедневную уборку своей кровати, сухую уборку комнаты).
Воспитанникам категорически запрещается.
1. Купаться в открытых водоемах.
2. После отбоя покидать свою комнату, громко разговаривать,
включать музыку и свет, пользоваться мобильным телефоном.
3. Хранить скоропортящиеся продукты.
4. Привозить домашних животных на территорию ДОЛ
При необходимости применения лекарств, просим Вас передать их
врачу ДОЛ и сообщить условия/график приема.

Посещение Родителей
Согласно САНПИН 2.4.4.3155-13 п.п.11.13.:
1. Встречи Воспитанников с посетителями проходят на территории
ДОЛ в специально установленных местах
2. Время посещения - «Свободное время», согласно утвержденному
Режиму дня (12.30-13.30, 18.30-19.00).
3. Досрочное отчисление возможно по личному заявлению (только
родители,
остальные
родственники
по
доверенности)
с
предоставлением паспорта после письменного согласования с
педагогом и начальником ДОЛ «Маяк».
4. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ отпускать Воспитанников с родителями
(законными представителями) за территорию ДОЛ «Маяк».
5. НЕ привозите домашних животных на территорию ДОЛ.
Даты проведения Родительских дней:
1 смена – 09.06.2018 г.
2 смена – 30.06.2018 г.
3 смена - 21.07.2018 г.
4 смена - 11.08.2018 г.
Сценарий Родительского дня:
10.00 - торжественная линейка
10.45 - концерт
12.00 - ярмарка, мастер-классы
13.00 - обед для детей
14.30 - спортивные состязания (дети против родителей – футбол,
волейбол, баскетбол)
16.00-19.00 – свободное время
19.00– возвращение детей
6. На территории ДОЛ «Маяк» не Допускается нахождение лиц в
нетрезвом состоянии, курение и распитие алкогольных напитков.
Категорически Запрещается приготовление пищи на открытом огне или
иными термическими способами.
7. В п.п. 5. Вы можете более подробно ознакомиться с Правилами
посещения.

В связи с насыщенной программой пребывания и во
избежание нарушения режима проведения культурных,
образовательных и спортивных мероприятий, настоятельно
рекомендуется посещать детей в родительские дни
Правила отчисления Воспитанников из ДОЛ
1. Грубое нарушение распорядка дня, общепринятых норм поведения,
мер собственной безопасности, нарушение правил пожарной
безопасности, электробезопасности.
2. Самовольный уход с территории ДОЛ, самовольное купание в
открытых водоемах.
3. Противоправные действия, вымогательства, кражи, угрозы,
нанесение грубого морального или физического воздействия по
отношению к другим воспитанникам или сотрудникам ДОЛ.
4. Передача либо употребление спиртных напитков, наркотиков,
курение на территории ДОЛ.
5. Выявление у ребенка медицинских противопоказаний или
хронических заболеваний, не указанных в медицинских справках,
которые могут негативно отразиться на его здоровье во время
пребывания в ДОЛ.
За причиненный ущерб имуществу ДОЛ ответственность несут
родители ребенка в установленном законом порядке.
В случае отчисления ребенка из ДОЛ по вышеуказанным
причинам – остаточная стоимость путевки возврату не подлежит.
Договор п. 3.1.6. «Вывоз ребенка из лагеря в случае одностороннего
расторжения настоящего договора (отчисления) по инициативе
ИСПОЛНИТЕЛЯ гарантирует Родитель (Законный представитель) в
течение 24 часов с момента уведомления о расторжении договора».

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем Официальном сайте - www.dol-mayak.ru
или по телефонам:
+7 (812) 714-93-61
+7 (812) 433-25-68 - Администрация ДОЛ «Маяк».
8 (999) 044-60-65 – офис продаж в Санкт-Петербурге
Группа «В Контакте» - http://vk.com/dolmayak1954

