
 

Памятка для родителей 

по отдыху детей в загородных  оздоровительных лагерях 

 

 При приобретении путевки для ребенка в лагерь, уважаемые родители, обратите внимание на: 

Информацию о летнем оздоровительном учреждении: 
- найти его сайт и странички в социальных сетях. Наличие на них подробного описания лагеря, контактов, 

сведений о директоре и педагогическом составе, а также описания предыдущих смен с фотографиями и 

отзывами родителей говорит о том, что лагерь, скорее всего, соответствует всем нормам и подготовлен к 
приему детей. Если лагерь открыт для контактов с родителями – это хороший знак, если информационно 

закрыт – стоит насторожиться. 

- обратите внимание, представлены ли на сайте программы, по которым лагерь работает, насколько подробно и 
профессионально они отражены. 

-  почитайте новости в СМИ и на сайте Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 

http://18.rospotrebnadzor.ru/ (где можно узнать, например, привлекался ли данный лагерь к административной 
ответственности: предупреждение, дисквалификация, взыскание административного штрафа).  

- обратите внимание: при оказании лечебно-оздоровительных услуг должна быть лицензия на медицинскую 

деятельность, при оказании образовательных услуг – лицензия на образовательную деятельность. Кружки и 
секции являются не образовательными, а досуговыми услугами, поэтому в этом случае не требуется наличия 

лицензии у лагеря. 

-  важно знать: при приобретении путевки для своего ребенка по вашему запросу (родителя) предоставляется 
полная достоверная надлежащая информация о летнем оздоровительном учреждении, где будет отдыхать ваш 

ребенок.  

Прежде чем отправить своего ребенка на отдых, родители должны собрать необходимые вещи, которые 
обязательно пригодятся в лагере. 

Документы 
Для отдыха в летнем оздоровительном лагере в пределах нашей страны ребенку понадобятся: 
- путевка и квитанция о ее оплате (если путевка платная); 



- свидетельство о рождении ребенка или его паспорт и копия этих документов; 

- медицинский полис и его копия; 

- медицинская справка по форме № 079/у (заполняется участковым врачом) или № 076/у (если ребенок едет в 
санаторно-курортный лагерь). 

В зависимости от особенностей лагеря могут потребоваться также: 

- копии паспортов родителей; 
- справка от дерматолога; 

- справка от врача, разрешающая посещение бассейна; 

- разрешение педиатра на занятие отдельными видами спорта; 
- фотография ребенка 3х4 (о необходимости предоставления этих документов сообщается при оформлении 

путевки). 

 Собирая ребенка в лагерь, следует выбрать для него чемодан или дорожную сумку, в которую вы будете 
складывать все вещи. Дорожная сумка или чемодан должны быть удобны и практичны для ребенка. На сумку 

нужно прикрепить бейджик с ФИО ребенка и телефоном родителей. 

 

Рекомендуемый список одежды и вещей: 
Одежда - ребенок пребывает в лагере примерно 3 недели - это 21 день. В подборе одежды родителям нужно 

учесть не только погоду, но и то, что дети пачкаются гораздо быстрее взрослых, поэтому при выборе одежды 
рекомендуем взять: 

-  несколько смен белья (3-4штуки): футболки, майки, трусы, носки);  

- для девочек - пижама; 
- шорты и юбки; 

- купальник, плавки; 

- головной убор - панамка или бейсболка; 
- спортивный костюм (легкий или более теплый в зависимости от месяца лета); 

- одежда для прохладной погоды - толстовка или теплая кофта, ветровка, брюки или джинсы; 

- нарядная одежда для вечерних культурно массовых мероприятий (дискотека).  



Обувь - много обуви брать в летний лагерь не следует. Чаще всего всю смену ребенок пробегает в одной паре 

обуви. 

-  босоножки или легкие туфли; 
-  кроссовки; 

- сланцы для похода в бассейн или на пляж. 

Средства личной гигиены: мыло в мыльнице, мочалка, зубная паста и щетка, шампунь (в небольшом объеме 
или перелить часть в небольшую емкость), туалетная бумага, платки носовые, расческа, крем от укусов 

комаров. 

  
 Уважаемые родители, не следует давать ребенку с собой дорогостоящие вещи (золотые украшения, 

планшеты, дорогостоящие смартфоны). 

Запрещенные вещи: 
-  ножи, ножницы, любые колющие и режущие предметы; 

- любые токсичные вещества; 

- сигареты, спички, зажигалки; 
- петарды, шутихи; 

- любые алкогольные и наркотические вещества; 

- травмоопасное оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты); 
- игрушки, которые стреляют пластмассовыми пулями. 

Важно знать! Принимая решение отправить своего ребенка на отдых в лагерь, вы тем самым выражаете 

определенную и не малую степень доверия ему, ведь в лагере у него будет возможность и необходимость 

показать себя самостоятельным человеком, принимающим собственные решения и несущим 

ответственность за эти решения. 
 
 

 

 


