ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
РЕШИВШИХ ОТПРАВИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА В 
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В. ДУБИНИНА
 
П.1. Документы, необходимые для принятия ребенка в центр:
Необходимые документы следует положить в отдельный большой конверт (подписать):
Путевка полностью заполненная  
Медицинская справка по форме 079/у (выдается участковым педиатром) с указанием всех прививок и хронических заболеваний.
Медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние 3 дня (выдается участковым педиатром)
	Копия медицинского полиса (не оригинал!!)
	

П.2. Вещи, которые необходимо взять с собой в лагерь:
Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кроссовки
Свитер и ветровку/дождевик, резиновые сапоги, теплые носки (на случай плохой погоды и дождя)
Головной убор от солнца
Шорты, футболки, юбки, платья (не менее 2х комплектов на смену) 
Лёгкая летняя обувь (сандалии)
Нижнее белье, Носки, гольфы (не менее 5 смен)
Пижама/ночная сорочка, домашние тапочки
Купальник/плавки, банное полотенце, резиновые тапочки (сланцы)
Нарядную одежду для выступлений и дискотек
Мешок для грязного белья
Блокнот и ручку
Предметы личной гигиены: 
Зубная щетка (желательно в футляре), 
Зубная паста,
Мыло в мыльнице/гель для душа, 
Шампунь
Мочалка, 
Расческа, 
Ножницы для ногтей
Салфетки бумажные
Туалетная бумага


Остальные вещи на усмотрение родителей. Вещи пометить -фамилия, имя. Сообщите, вашему вожатому или воспитателю о наличии у ребенка заболеваний и/ или медицинских противопоказаний психических, индивидуальных особенностях вашего ребенка.
 Ознакомить с правилами поведения в детском центре, размещённые на сайте центра www.dubinina12.ru
П.3. Чего не следует брать с собой в Центр:
Ювелирные изделия, аудио- видеоаппаратуру, дорогую одежду, косметику, дорогие сотовые телефоны во избежание их случайной потери или порчу. Администрация лагеря не несет ответственности за пропажу ценных вещей и денег, если только они не сданы вожатым.
Лекарства. Исключение – индивидуальные лекарства, о которых необходимо поставить в известность врача Центра при приеме ребенка в Центр. Без разрешения врача вожатый не может допустить прием лекарств ребенком.
П.4 Отъезд в центр ребенка в центр и прибытие из центра
Место сбора и отправки — г. Йошкар-Ола, площадь Ленина. Точная дата и время отправки будут указаны на Вашей путевке.
Перед посадкой в автобус проверяется наличие у ребенка документов, указанные в п.1), необходимых для принятия его в Центр (При их отсутствии ребенку может быть отказано в посадке. По приезду в центр ребенок сдает документы отрядному вожатому.
На месте отправки детей в Центр присутствуют представители администрации, медик, которым Вы можете задать интересующие Вас вопросы.
Если Вы не успели отправить ребенка вовремя, Вы должны привезти его в Центр самостоятельно, сообщив об этом администрации Тел. 8(8362) 45-13-98
Время приезда детей из Центра в город на место отправки также указывается в путевке. Ребенок передается только родителям (законным представителям). Детям даже старших отрядов не разрешается покидать место приезда самостоятельно.

