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Министерство образования и 
науки Республики Тыва 

ГБОУ РТ 
«Школа-интернат для детей с 

нарушениями  слуха» 
 

П У Т Е В К А 
№ __ 

в детский 

оздоровительный 

стационарный лагерь 

«УШАРИКИ»  

 

Наш лагерь – самый 
классный! 

Он интересный и 

прекрасный! 
 

Кызыл- 2018 г. 
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Памятка для родителей 
До отъезда просим Вас неоднократно побеседовать с 

детьми о соблюдении правил безопасности на дороге, на 

воде, в лагере и в общественных местах, о бережном 

отношении к лагерному имуществу и т.п. 

Для регистрации ребенку необходимо: 

1. путевка; 

2. заявление от родителя; 
3.медицинская справка Ф-079/у; 

4. сертификат прививок; 

5. справка об эпидемиологической обстановке 
(участкового педиатра); 

6. анализ на энтеробиоз и я/глист; 

7. копия страховки от несчастного случая; 

8. копия свидетельства о рождении; 
9. копия медицинского страхового полиса; 

10. взнос 1500 руб. 

При отсутствии перечисленных документов или при 

ненадлежащем их оформлении, лагерь оставляет за 

собой право отказать в приеме ребенка. 

 

 

 

 
 

Список обязательных вещей 
Предметы личной гигиены: зубная щетка и паста, 

мыло, мочалка, шампунь, расческа, туалетная бумага (2 

шт.), банное полотенце, защитный крем от солнца и 

комаров, солнцезащитные очки, личная медицинская 

аптечка, носовые платки. 
Одежда: нижнее белье, носки, головной убор 

(обязательно), ночная рубашка, футболки, шорты, 

купальник, рубашка с рукавами, нарядная одежда для 

праздников и дискотеки, свитер, легкая куртка, брюки 
или джинсы, спортивный костюм, дождевик. 

Обувь: спортивная, пляжная, выходная, тапочка. 

            По возможности просим взять с собой: DVD-

диски,  флешки с записью любимых фильмов, 
мультфильмов, музыкой, фонограммой, карнавальные 

костюмы, парики, маски для участия в культурных 

мероприятиях. 

 

 

 

 
 

Мы встречаем праздник лета. 

Праздник солнца, праздник света! 
В лагерь к нам спешат друзья! 

Вместе мы – одна семья! 
Спешите в наш лагерь веселой 

гурьбой, 
Улыбку и песню возьмите с собой! 

 

 

 
Приходите к нам, друзья! 

Время проведете вы не зря! 
 

 

 

 

 

 

 
Правила внутреннего распорядка 

для детей 
Каждый участник смены обязан: 

 Соблюдать настоящие Правила проживания и 

поведения. 

 Соблюдать Правила пожарной безопасности и 

следовать всем прослушанным инструктажам. 

 Соблюдать распорядок дня и режимные моменты, 

действующие в период смены. 

 Незамедлительно сообщать об ухудшении состояния 

здоровья воспитателю, медицинскому работнику. 

 Соблюдать правила личной гигиены, санитарно-

гигиенические нормы. 

 Уважительно относиться к программе смены и 

принимать в ней участие. 

 Уважительно относиться к другим участникам 

лагеной смены, не оскорблять их честь и достоинство. 

 Соблюдать правила внешнего вида. 

                       Участникам смены запрещается: 

 Самовольно покидать территорию лагеря. 

 Портить имущество и других участников лагеря, 

окружающую природную среду. За испорченное имущество и 

причиненный вред, материальную ответственность несут 

родители (законные представители) ребенка. 

 Привозить, применять, распространять, хранить в 

личных вещах медицинские препараты. В случае хронических 

заболеваний или рекомендации врача, медицинские препараты 

хранятся и принимаются у наставника или в медицинском 

кабинете. 

 Хранить и использовать в комнатах спрэи, аэрозоли. 

 Использовать любые электроприборы в комнатах, за 

исключением зарядного устройства для мобильного телефона 

 Употреблять в пищу продукты быстрого 

приготовления, приправы, (в т.ч. кетчуп, майонез), чипсы, 

сухарики, газированные лимонады. 

 Хранить продукты в комнатах. Хранить продукты, не 

подлежащие хранению вне холодильника. 

 Использовать ненормативную лексику, браные 

жесты, применять физическую силу в отношении участников 

смены. 

 Приносить спички, зажигалки, 

сигареты,  алкогольные напитки, наркотики, 

взрывчатые   вещества (в том числе пиротехнику). 

 Не рекомендуется приносить в лагерь ценные вещи 

(ювелирные изделия, аудио и 

видеотехнику, мобильный телефон, крупные суммы денег, 

дорогие игрушки); 

 Администрация не несет ответственности 
за сохранность сумм и вещей, запрещенных настоящими 

Правилами. 

 

 

                  ВНИМАНИЕ! 
За деньги, мобильные телефоны, СД плееры, 

игрушки, украшения и другие ценные вещи, не 

сданные на хранение, администрация лагеря 

ответственности не несет. 

 


