
 

Правила посещения детей родителями/законными 

представителями 

в ДСОЛКД «Юбилейный», ДОЛ «Дельфин» 

 

1. Рекомендуем посещать детей не ранее, чем через 3 дня после 

начала смены. Время посещений: 10:00 – 13:00 или 16:00-19:00. При 

посещении родители\ законный представитель ребенка предъявляет документ, 

удостоверяющий личность.  

 

2. Согласно Правилам внутреннего распорядка, Приказу об 

обеспечении мер безопасности, санитарным правилам и нормам 2.4.4.1204-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию т 

организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха 

и оздоровления детей», встречи с детьми организуются только на центральном 

контрольно-пропускном пункте/в холле первого этажа административного 

здания. Доступ родителями в корпуса ИСКЛЮЧЕН. Попытки проникновения 

в корпус, будут расценены, как нарушение общественного порядка на 

территории детского оздоровительного учреждения. 

 

3. Выход за территорию лагеря с ребенком только при наличии 

заполненного заявления и выданного пропуска. 

 

4. Для того чтобы забрать ребенка из лагеря (временно или на 

постоянной основе) до окончания заезда, необходимо: 

• заполнить заявление установленной формы в Пункте приема 

обращений; 

• по возвращении в лагерь необходимо провести тщательный 

осмотр ребенка на предмет наличия клещей, для исключения случаев укуса и 

заноса клещей на территорию лагеря, т. к. на территории лагеря проводится 

регулярная противоклещевая обработка, которая исключает появление 

опасных насекомых (в летний период).  

• По возвращении ребёнка в лагерь (если отсутствие ребенка более 

24 часов) необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. СПРАВКУ НУЖНО оформить у врача-педиатра 

или врача-инфекциониста (по месту жительства). 

 

5. Лица, в состоянии алкогольного опьянения на территорию лагеря 

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

6. Запрещается: 

• Находиться на территории лагеря с голым торсом; 

• Привозить скоропортящиеся продукты, не рекомендованные к 

употреблению в детском лагере, а именно: 



- Газированные напитки (кроме минеральной воды в объеме 0,5 л.). 

- Пирожные, торты (любые изделия с кремом или наполнителем); 

- Сухарики, чипсы, семечки; 

- Молочные продукты; 

- Птица-рыба-мясо, любые копчености, колбаса и т.д.; 

- Приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии) - 

салаты, соленья, супы, котлеты, пироги, пельмени и т.д.; 

- Консервы; 

- Грибы; 

- Ягоды, цитрусовые; 

- Супы, пюре, лапша быстрого приготовления; 

- Газированные напитки, 

- Сухие концентраты для приготовления гарниров, 

- Лапшу быстрого приготовления, 

- Острые соусы, 

- Натуральный кофе, 

- Майонез, 

- Продукты, содержащие пищевые добавки (чипсы, снеки), 

- Жевательную резинку, 

- Беляши, пиццу, суши и др. 

 

7. Администрация лагеря оставляет за собой право изымать 

запрещенные продукты до приезда родителей или конца смены, в целях 

сохранности здоровья детей. 
 


