
 
Детский языковой лагерь Foxy camp  

                                 «Острый ум и рыжий хвост»
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Для заезда на смену каждый родитель должен оформить  документы и получить все необходимые  
справки, позволяющие его ребенку находиться в лагере. 

Правила поведения во время отдыха. 

На основании Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" и Федерального 
закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» вход на территорию детского 
лагеря строго воспрещен, кроме дней и часов, указанных администрацией лагеря для посещения детей 
родителями или официальными опекунами. 

Забирать детей из детского лагеря на время или на весь период заезда могут только родители 
(законные представители) после написания ими соответствующего заявления. Другие лица могут 
забрать детей только после предъявления Администрации лагеря  доверенности от родителей 
(законных представителей), заверенной нотариусом. 

Отдыхающие обязаны: 

x Соблюдать режим дня и порядок проживания; 
x Соблюдать чистоту в комнатах и на территории; 
x Бережно обращаться с предоставленным им имуществом, спортинвентарём, а в случае 

причинения материального ущерба детскому лагерю виновные лица возмещают его в полном 
объеме; 

x Строго соблюдать правила противопожарной безопасности; 
x Поддерживать надлежащее санитарное состояние в корпусах и комнатах. 
 
Запрещается: 

x Самовольно, без сопровождения воспитателей и вожатых, покидать территорию детского 
лагеря, отлучаться из отряда; 

x Без уважительной причины игнорировать культурно-массовые и спортивные мероприятия; 
x Курить и распивать спиртные напитки на территории детского лагеря; 
x Выбрасывать мусор из окон и с балконов; 
x Использовать в своей речи нецензурные выражения; 
x Без разрешения воспитателей и вожатых использовать электрические приборы (фены, 

телевизоры, магнитофоны, электрочайники и т. д.). 
          Администрация детского лагеря не несёт ответственности, а также не принимает претензий 
по вопросам утери дорогостоящих вещей детей. 

Список вещей, которые необходимо взять с собой в лагерь: 

x Сменную обувь (в корпусе мы ходим в тапочках/сланцах); 
x Пластиковую кружку (чашку) – наливать воду из кулера/пить чай; 
x Тетрадь 48 листов, ручки (разноцветные), карандаши и прочее; 
x Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки; 
x Свитер и ветровку (на случай плохой погоды и дождя); 
x Панама или кепка от солнца; 
x Шорты, футболки и лёгкую летнюю обувь (например, сандали); 
x Джинсы, штаны, рубашки, юбки (для девочек); 



x Принадлежности для купания, банное полотенце, резиновые тапочки; 
x Нарядную одежду для выступлений и дискотек; 
x Туалетные принадлежности; 
x Предметы личной гигиены (зубная щетка (желательно в футляре), паста, мыло (в закрывающейся 

мыльнице), шампунь, мочалка, расческа, банное полотенце); 
x Несколько смен белья и носков; 
x Небольшой запас карманных денег (для приобретения сувенирной продукции, фотографий); 
x Любимую книгу или игрушку. 
 
Рассчитывайте необходимое количество одежды из расчета пребывания ребенка в лагере 3 недели. 
Учитывая, что нижнее белье ребенок может постирать сам, а верхнюю одежду можно будет поменять 
ребенку в родительский день (или в другой день по договоренности).  
 
Родителям необходимо заранее познакомить 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. Важно – родителям малыша необходимо подписать всю одежду ребёнка и вложить в 
чемодан список вещей и пакет для грязной одежды. Продукты – только разрешенные в лагере, отдельно 
от вещей и без бьющейся тары. 

Что не стоит давать ребенку в лагерь: 

x Любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять (ювелирные изделия, 
семейные ценности, мобильный телефон, электронные игры (такие вещи часто бьются 
или теряются) дорогие одежду, косметику и т.п.). 

x Большую сумму денег. Сотрудники лагеря не несут ответственность за порчу или пропажу 
детских вещей и денег. 

x Скоропортящиеся продукты питания и напитки. 
x Лекарства (исключение – индивидуальные лекарства, которые необходимо передать лично 

вожатым вместе с инструкцией по применению и дозировке). 
 
Запрещено брать с собой: 

 

1. Ножи, ножницы и другие колюще-режущие предметы с любой длиной лезвия; 
2. Спреи от комаров и любые другие токсичные вещества; 
3. Петарды и любые другие взрывчатые вещества; 
4. Спички, зажигалки и любые другие огнеопасные вещества; 

 

Посещение ребенка родителями/лицами их замещающими 

 Правила для посещающих: 

1. Запрещается появление на территории лагеря посетителей в нетрезвом состоянии; 
2. Запрещается привоз детям скоропортящихся продуктов; 
3. Родители или доверенные лица должны поставить в известность о времени пребывания 

с ребенком вожатых отряда; 
4. Родители с ребенком могут находиться на территории лагеря только в специально отведенном 

месте; 
5. Родители могут ознакомиться с условиями проживания и оздоровления ребенка 

в сопровождении вожатого отряда; 
6. В случае, если родители/доверенные лица забирают ребенка с территории лагеря, необходимо 

заполнить заявление установленной формы в Администрации лагеря; 
7. После пребывания за территорией лагеря родители должны провести тщательный осмотр 

ребенка на предмет наличия клещей, т. к. на территории лагеря проводится регулярная 
противоклещевая обработка, которая исключает появление опасных насекомых; 



8. По окончании посещения, родители/доверенные лица должны лично передать ребенка вожатым 
отряда.  

Список продуктов и напитков, запрещенных для передачи детям во время летнего отдыха 
на территории детского загородного лагеря. 

Руководствуясь, Сан Пи Ном 2.3.6. 1079 – 01, Сан Пи Ном 2.4.4.,1204 – 03., Сан Пи Ном 2.3.2. 1324 – 03, 
запрещается передавать детям следующие продукты и напитки: 

1. Мясные продукты; 
2. Колбасные изделия; 
3. Рыбные продукты; 
4. Молочные продукты; 
5. Салаты, винегреты любых видов, маринованные овощи, фрукты; 
6. Грибы и блюда из них; 
7. Консервы; 
8. Газированные напитки (за исключением минеральной воды); 
9. Кулинарные изделия: ватрушки, сочники, чебуреки, торты, пироги и т.д. 
10. Напитки, морсы и прочее собственного приготовления, квас; 
11. Еда быстрого приготовления (каши, лапша, супы), а также чипсы, сухарики; 
 
МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта; 
2. Копия медицинского страхового полиса; 
3. Справки: 
- Форма 079/У из поликлиники (возможно от школьного врача с пометкой «привит в соответствии с 
возрастом» или перечнем прививок); 
- Справка об эпидокружении (об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства) из 
поликлиники (за сутки до заезда); 
- Отрицательный результат анализов на энтеробиоз, яйца глист; 
 
Связь с детьми с 14:30 до 15:30 и с 22:00 до 23:00. Это время, когда родители могут общаться с  детьми. В 
остальное время дети сдают телефоны вожатым. 

 

Дни родительских собраний:            Отъезд в лагерь:   Возвращаемся: 

1 смена – 11.06.16 г.             1 смена – 29.05.16 в 10:30  1 смена – 18.06.16  с 12 до 13 
2 смена – 02.07.16 г.             2 смена – 19.06.16 в 10:30  2 смена – 9.07.16 с 12 до 13 
3 смена - 23.07.16 г.             3 смена – 10.07.16 в 10:30  3 смена – 30.07.16 с 12 до 13 
4 смена - 13.08.16 г.             4 смена – 31.07.16 в 10:30  4 смена – 20.08.16 с 12 до 13 

 

  

 

 

 

Следите за новостями из лагеря в группе ВК: 

https://vk.com/foxycamp 
 

 

Отъезд: 
Сбор - 9:45. Парковка О’Кей. Ст.м. Озерки. 
Возвращение: 
С 12 до 13. Парковка О’Кей. Ст.м. Озерки. 
 
Большая просьба не опаздывать. Те, кто 
задерживается, сообщайте об этом по 
телефону старшему воспитателю  
8 921 888 7 999 Сергей Королёв 
 
Как добраться: 
https://goo.gl/maps/KyX3m8tAQhA2 
Или 827 маршрутка: 
http://www.spbmar.info/mar/K-827.htm 

Администрация лагеря: 
Королёв Сергей – руководитель лагеря/старший 
воспитатель  
Телефон: 89218887999 
Сайт: www.foxycamp.ru 
Группа ВК: vk.com/foxycamp  
 

http://www.foxycamp.ru/

