Уважаемые родители!
Мы очень хотим, чтобы пребывание Ваших детей в
Оздоровительном комплексе «Березка» прошло отлично и дети вернулись
домой отдохнувшими и здоровыми!
Просим Вас ознакомиться и следовать правилам и условиям нашего лагеря.
В этой публикации Вы найдете ответы
на интересующие Вас вопросы.
В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,5 до 16,5 лет
Зимний лагерь 2019 г. со 2 по 8 января
РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЕЗД 2 января в фойе ДК «Аксион»:
с 10.30 до 11.30 регистрация (запись)
12.00 Новогодняя сказка
14.00 Отъезд в лагерь

ВСТРЕЧАТЬ РЕБЁНКА ИЗ ЛАГЕРЯ Вы должны у ДК «Аксион»
8 января в 11.15 час.
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ при регистрации ребенка в лагерь:
1. Путевка;
2. Медицинский полис (копия);
3. Свидетельство о рождении (паспорт) ребенка (копия);
4. Медицинская справка на ребенка по форме 079/у (Приложение №17 к Приказу Министерства
здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. №834н) с указанием:
- Отсутствия инфекций, педикулеза, чесотки;
- Имеющихся в наличии профилактических прививок;
- Результататов анализов на энтеробиоз и яйца гельминтов;
- Заключение и рекомендации педиатра.

Срок действия справки – не более 10 дней до начала заезда!
При регистрации ребенка в день отъезда необходимо все справки предоставить воспитателю отряда.
Врач вправе отказать ребенку в приеме в лагерь при наличии явных проблем со здоровьем,
отсутствии мед. документов или их неверном оформлении.

КАК ПРОИСХОДИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ОТРЯДАМ?
Распределение детей по отрядам производится администрацией лагеря до заезда детей
в лагерь исходя из возраста и половой принадлежности детей. Пожелания родителей при
распределении детей в отряды не учитываются.
Мы не рекомендуем ориентировать Ваших детей на пребывание в одном отряде. Дайте
возможность Вашим детям отдохнуть друг от друга, найти новых друзей, и заняться тем, что
интересно именно им!
Ваш ребенок аллергик?
Если у вашего ребенка пищевая аллергия, то Вам нужно передать список с аллергенами
воспитателю отряда. После чего мы подстроим меню под вашего ребенка, исключив
продукты, вызывающие реакцию, заменив на подходящие.

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ РЕБЁНКУ В ЛАГЕРЬ?
Стирка личных вещей в лагере, организована только для нижнего белья. Поэтому просим Вас
собрать ребёнку всё необходимое на 8 дней пребывания в лагере. Если вы забыли положить какие-то
вещи, то Вы можете привезти их, сдав на КП охране.
Список поможет Вам собрать ребенка:
нижнее белье (трусы, майки, колготки, носки)
футболки с длинным рукавом, термобелье
сменная куртка (если ребенок любит валяться в снегу)
теплые непромокаемые штаны или костюм
свитера, теплые толстовки
спортивный костюм или другая одежда для корпуса
сменную зимнюю обувь
нарядную одежду для праздников и дискотек
обувь для помещения, шлепки для душа
сменную зимнюю обувь
сменная шапка
средства гигиены: зубная щетка в футляре зубная паста,
расческа
туалетные принадлежности (шампунь, мыло, гель для душа)
комплект для сна, пижама
сменные варежки, перчатки
теплые носки
для девочек: резинки, заколки для волос
Запрещено брать с собой:


Ножи, ножницы и другие колюще-режущие предметы с любой длиной лезвия;



Петарды и любые другие взрывчатые вещества;



Сигареты, спички, зажигалки и любые другие огнеопасные вещества;



Любые алкогольные напитки и пиво;



Любые наркотические вещества.



Дорогостоящие вещи (ювелирные изделия, дорогую аппаратуру)

Полезные советы:
•
Детям желательно взять вещи с индивидуальной меткой, а также стоит написать список вещей
и положить в сумку. Заранее познакомьте детей с их одеждой! Часто бывает, что родители покупают
новую одежду, кладут в чемодан, а ребёнок понятия не имеет для какой она цели – необходимо
объяснить.
•
Не стоит давать ребенку слишком много вещей. Желательно, чтобы все они поместились в
одну спортивную сумку или чемодан (нести вещи от автобуса до спального корпуса ребенок будет
самостоятельно).
•
Если Вы хотите дать своему ребенку в дорогу еду, учтите, что есть в автобусе нельзя, а по
санитарным нормам детям разрешено держать в комнатах только минеральную воду, печенье, вафли.
Все остальные продукты питания, которые Вы дадите ребенку, будут выброшены в день заезда в
лагерь. Ниже список запрещенных продуктов.
•
Не рекомендуется детям брать с собой ценные и дорогие вещи (телефоны, планшеты,
ювелирные изделия, деньги и т.п.) Администрация лагеря ответственности за оставленные без
присмотра вещи не несет.
•

Не давайте ребенку с собой лекарства, если есть необходимость их применения, что

подтверждено соответствующими выписками из карты ребенка, то следует сообщить об этом врачу
лагеря при передаче ребенка или при записи на отряд, приготовить все необходимое и вручить
воспитателю перед посадкой в автобус (воспитатель отряда, либо медицинский работник будет
выдавать лекарства ребенку (в зависимости от условий хранения лекарственного препарата).
Хранить лекарства в комнатах детей запрещено! Никакие другие лекарства ребенку не передавайте, в
противном случае мы будем вынуждены их изъять!
•
. Если у ребенка энурез, поставьте в известность педагога и передайте памперсы (воспитатель
будет одевать их ребенку на ночь, так чтобы другие дети этого не видели).
•

Дайте с собой несколько пустых пакетов: для грязных вещей.

•

Если ребенок хочет взять с собой игрушку, настольные игры, альбом, раскраску, карандаши,

журналы, книгу, скакалку, лото и т.п. (по желанию). Всё это может потеряться, поэтому сразу
объясните малышу, что его ругать не будут.

Дополнение для детей 6-8 летнего возраста:
Малышу (6-8 лет) нужно научиться до поездки:
1.
Умываться - чистить зубы, нос, мыть ноги, мыть голову и всё тело. Мыть руки после
посещения туалета, смывать унитаз. Стирать трусы, носки, и небольшие вещи. Закрывать
краны. К сожалению, многие дети не умеют этого делать.
2.
Уметь заправлять свою кровать. Конечно, взрослые помогают, но тот ребёнок, который
умеет это делать сам, считает себя взрослее.
3.

Складывать аккуратно свои вещи.

4.

Выучить свой адрес, день рождения, как зовут родителей, номер контактного телефона.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК ЕДЕТ В ЛАГЕРЬ ВПЕРВЫЕ?
Адаптация детей к новым для них условиям временного детского коллектива — это сложный
и кропотливый психолого-педагогический процесс, связанный с необходимостью использования
каждым ребенком (особенно новичком) всех умений и навыков самостоятельности, концентрации
всех его личностных качеств и черт характера. Поэтому старайтесь не беспокоить ребенка
телефонными звонками, а тем более посещениями. Вполне нормальное состояние, когда ребенок
скучает по маме и папе.
МОЖНО ЛИ НАВЕСТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА?
В связи с непродолжительностью зимней смены, с учетом холодного сезона и большой
территорией ОК «Березка», в зимнем лагере «гостевые ворота» не работают! Но, если Вам
необходимо передать что-то ребенку, то Вы можете привезти вещи и сдать их на КП охране.
МОГУТ ЛИ РЕБЁНКА ДОСРОЧНО ОТЧИСЛИТЬ ИЗ ЛАГЕРЯ?
Вашего ребенка могут досрочно отчислить из лагеря без возмещения стоимости путевки, если он:
•
систематически нарушает режим лагеря, агрессивно ведет себя,
•
создает ситуации, опасные для жизни и здоровья самого ребенка и окружающих,
•
курит, употребляет спиртные напитки и наркотики,
•
а также за самовольный выход за территорию лагеря.
При этом родители обязаны забрать своего ребенка с территории лагеря в течение 24 часов.
Что можно привезти или дать с собой из продуктов?
В лагере 5-и разовое питание. Каждый день ребенок получает до 3 х кг полезной и
сбалансированной еды. Ознакомиться с двухнедельным меню, утвержденным контролирующим
органом Роспотребнадзора, Вы сможете на нашем сайте и в официальных группах социальных сетей.
Вам не стоит беспокоится, что Ваш ребенок будет голодным. Привозите ему гостинцы в разумных
пределах – ровно столько, сколько ребенок сможет съесть за один прием. Учитывайте то, что Ваш
пакет передадут ребенку только вечером. Обращайте внимание на сроки и условия хранения
продуктов. Хранить продукты в тумбочках мы не разрешаем, холодильников в корпусах нет.
Не будьте виновниками отравлений ваших детей!

Список разрешенных продуктов для передачи детям:
1. вода питьевая в промышленной упаковке без газа объемом не более 0,5 л
2. соки объемом не более 200 мл.
3. печенье (не соленое) пряники, вафли. Все без наполнителей (кремовых, джемовых).
4. конфеты в бумажной упаковке (кроме леденцов и ирисок)
5. фрукты: яблоки, груши, апельсины, мандарины, бананы. (все тщательно вымыто, без признаков
порчи, в чистом полиэтиленовом пакете).
6. шоколад. Много не привозите, чтобы ребенок съел и выпил за один - два раза. Обратите внимание
на сроки хранения.

Абсолютно запрещенные продукты:
•

газированные, тонизирующие, энергетические напитки, соки в упаковке более 0.5 литра;

•

торты, пирожные с кремом, сухарики, чипсы, семечки, карамель (леденцы), жевательную

резинку;
•

продукты «фаст фуда»: гамбургеры, хот-доги, пиццу, чебуреки, беляши и прочую выпечку;

•

арбузы, дыни, виноград, ягоды, грибы;

•

маринованные, копченые (рыба, мясо. куры-гриль) продукты, колбасные изделия, консервы;

•

любые пищевые продукты и блюда домашнего приготовления.

•

супы и макароны быстрого приготовления;

•

молочные продукты.
По какому распорядку мы живем:

Наш лагерь живет по режиму дня, который предусматривает активное участие ребенка в
мероприятиях.
8-00 подъем
8-20 зарядка в корпусе
с 8-50 до 10-00 завтрак (в две смены, сначала младший блок, потом старший блок детей;)
с 10-00 до 12-50 – обще- лагерные мероприятия, отрядная работа, кружки;
с 12-50 до 14-00 – обед (в две смены, по блокам);
с 14-00 до 16-00 – тихий час;
с 16-15 до 17-00 – полдник (в две смены, по блокам);
с 17-00 до 18-50 – обще лагерные мероприятия, отрядная работа, кружки;
с 18-50 до 20-00 – ужин (в две смены, по блокам);
с 20 – до 21-00 – пятое питание;
с 21-30 до 22-00 – огоньки (для старшего блока);
22-00 – отбой.

Администрация лагеря убедительно просит Вас, уважаемые родители, провести со своими детьми
беседу о необходимости бережного отношения к материальным
ценностям лагеря и настроить ребенка на то, что он будет проживать в условиях
нового коллектива с установленными правилами и режимом дня.
В случае нанесения ущерба имуществу лагеря, родители несут полную материальную
ответственность за своих детей.

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ РЕБЁНКА В ЛАГЕРЕ?

По всем вопросам обращайтесь только к директору ООО «Оздоровительный комплекс
«Березка» - Медянской Наталье Геннадьевне по номеру телефона
8 (3412) 59-24-06

Эл. почта секретаря директора: ber179@mail.ru,
Официальный сайт лагеря: oкberezka.ru
Странички в соц. сетях:
ВКонтакте - vk.com/izh_berezka,
в Фейсбуке - ОК Березка,
в Инстаграм - Ok_berezka

Если Ваш ребенок оставил какие - то вещи в лагере?
Все «потеряшки» вы можете найти на следующий день в офисе «ОК «Березка» по адресу: К.
Маркса 219а, оф. 206. Если обнаружили в день выезда, что ваш ребенок оставил в лагере чтото ценное, то звоните по номеру 8(3412) 59-24-00. Мы постараемся найти Ваши вещи.

Если у Вас возникнут вопросы по возврату обратных талонов к путевкам, обращайтесь в
бухгалтерию по номеру 8 (3412) 59-18-32

На основании каких документов осуществляется деятельность?

ООО «ОК «Березка» оказывает услуги по детскому отдыху на основании таких документов
как:
•

Санитарно-эпидемиологическое заключение №18.УЦ.03.000.М.000397.06.11 от 21.06.2011г.,
срок действия – бессрочно;
•

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-18-01-000853 от 08.10.2012г.,
срок действия – бессрочно;
•

Сертификат соответствия услуг по обеспечению питанием требованиям нормативных
документов № РОСС RU АЯ09.М05336, срок действия - 31.10.2017 по 30.10.2020г.
•
•

в своей работе строго руководствуемся требованиями

СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей".

Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на
выполнение правил, установленных в Оздоровительном комплексе «Березка».
В лагере работают компетентные, квалифицированные и опытные воспитатели и
вожатые, которым Вы, родители, доверяете своих детей. Но дети — это дети! Каждый
ребёнок индивидуален и иногда воспитателю (вожатому) нелегко найти общий язык с
кем-либо из детей, найти подход. Поэтому родители должны, отдавая детей в «руки»
воспитателя (вожатого), сообщить об индивидуальных психологических,
поведенческих, физиологических особенностях своего ребенка.
Если у Вашего ребенка во время пребывания в лагере возникают какие-либо
проблемы, и он стесняется обратиться к сотрудникам лагеря, пожалуйста, сообщите об
этих проблемах директору – Наталье Геннадьевне Медянской, чтобы совместными
усилиями мы смогли урегулировать ситуацию. Свои взаимоотношения с детьми и их
родителями сотрудники лагеря строят на принципах доверия, взаимопонимания и
терпимости.
Просим и Вас придерживаться этих же принципов по отношению к сотрудникам
лагеря.
В заключение, мы, сотрудники «Березки», хотим заверить Вас, что сделаем все
возможное, чтобы отдых у нас запомнился Вашему ребенку только с лучшей стороны,
чтобы, побывав здесь однажды, он захотел снова вернуться к нам.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР
НАШЕГО ЛАГЕРЯ!

