
Правила подготовки ребенка к поездке в 
оздоровительный центр. 

 
Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в Центр. 

Ознакомить его с Правилами пребывания ребенка в Лагере, проверить его личную 

одежду и вещи, которые должны быть чистыми и промаркированы для детей 

младшего возраста. 

Вещи ребенка должны быть упакованы в один удобный для транспортировки 

чемодан или сумку. Перед отправлением родители должны ознакомить ребенка с 

содержанием багажа, при необходимости положить письменный перечень вещей. 

Вещи должны быть хорошо знакомы ребенку. Не рекомендуется перегружать 

детские чемоданы. 

          Рекомендуется родителям не давать ребенку в Центр дорогие ювелирные 

изделия, дорогую косметику, дорогую одежду, ценные вещи, крупные суммы денег, 

электронные игры и гаджеты, аудиовидеотехнику, дорогостоящие мобильные 

телефоны и пр. 

          Родители информируют ребенка о возможности связи его с родителями по 

средствам телефонной связи. 

Родители должны настроить ребенка на активный и коллективный отдых в 

Центре. 

Вещи и предметы личной гигиены 

Предметы и вещи, которые необходимо взять с собой: 

- предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочалка, шампунь, 

расческа, носовые платки, индивидуальные средства личной гигиены); 

- обувь: босоножки, сланцы, спортивная обувь (кеды, кроссовки) 

- повседневная и нарядная одежда, одежда для прогулок, носки, сменное нижнее 

белье, головной убор по сезону, куртка или ветровка; 

- удобная одежда и обувь для спортивных мероприятий. 

 Предметы, вещи и продукты, запрещенные к использованию в Центре: 

- оружие всех видов, в том числе газовое, травматическое, холодное; горючие и 

взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, за исключением предметов для 

шитья и личной гигиены; 

- предметы самообороны (электрошоковые, газовые, резиновые дубинки и т.п.) 

- пиротехнику всех видов (салюты, петарды, шутихи и т.д.) 

- травмоопасное оборудование (скейты, ролики, самокаты и прочее) 

- игрушки, стреляющие пульками/шариками; 

- отопительные приборы, обогреватели, кипятильники и т.п. 

- скоропортящиеся продукты, сигареты, нюхательные смеси, зажигалки, спички, 

тоники и любые виды алкоголя; 

- лекарства, мази, настойки и средства медицинского назначения; 



- печатную, аудио-видео-компьютерную продукцию содержащую пропаганду 

бескультурного поведения, сцены насилия, эротики, порнографии и всё что имеет 

маркировку «14+» 

Администрация Центра оставляет за собой право изъять у ребенка 

вышеописанные предметы и вещества, поставить в известность 

правоохранительные органы и родителей. 

Памятка о правилах посещения ребенка родителями в 

период нахождения его в оздоровительной организации. 

 

            1. Родители (законные представители) ребенка, родственники имеют право 
посещать ребенка в МБУ ДО ЦДиЮТиЭ с 08.00 до 20.00 часов, за исключением 
проведения «Тихого часа» с 14.00 до 16.00 часов. Проход на территорию Центра 
запрещен, за исключением случаев, когда необходимо взаимодействие с 
руководителем Центра или для оформления документов на вывод ребенка за 
территорию Центра. Администрация имеет право не допускать для посещения 
лиц в нетрезвом состоянии, с неадекватным или агрессивным поведением. 
            2. Родителям (законным представителям), родственникам запрещается: 

 мешать проведению воспитательно - оздоровительного процесса; 

 отвлекать воспитателей, сотрудников Центра от рабочего процесса; 

 вести себя агрессивно, шумно; 

 нарушать режим дня детей (в том числе собственного ребенка) и взрослых (в том 
числе сотрудников), находящихся на территории Центра; 

 кормить детей продуктами, запрещенными для детского питания; 

 загрязнять (сорить) территорию Центра, курить в присутствии детей.  
           3. Только родители (законные представители) имеют право забрать ребенка 
из Центра при наличии соответствующих документов и разрешения руководителя 
Центра. Другие лица (в том числе взрослые братья, сестры, бабушки, дедушки, 
тети, дяди, другие родственники, знакомые, родители, находящиеся в разводе и не 
проживающие совместно) должны иметь разрешение родителей (законных 
представителей) с подтверждающими соответствующими документами: 

 заявлением от родителей (законных представителей); 

 доверенностью, нотариально заверенной, с указанием паспортных данных обеих 
сторон и личной подписью родителей; 

 копия паспорта родителей (законных представителей); 

 копия паспорта доверенного лица. 
 
Ребенка можно забирать не более 24 часов. 
Получив разрешение на вывод ребенка, родители (другие лица) должны обратиться 
к воспитателю отряда, в котором отдыхает ребенок, согласовать свои действия 
с воспитателем, написать заявление на имя руководителя Центра, получить 
ребенка из рук в руки от воспитателя. Возвращать ребенка следует лично в руки 
воспитателю отряда, в котором находится свой ребенок. 
После пребывания ребенка за территорией Центра родители (законные 
представители), должны провести тщательный осмотр ребенка на предмет 
наличия клещей.  
 

В связи с постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 марта 2021г родительские 



дни, а также посещение ребенка родителями в летнем 

сезоне 2021 года запрещены. 


