Правила и условия пребывания в лагере
Важно! В случае Вашего несогласия с внутренней политикой OOO "Зурбаган"
и неготовности принять к исполнению данные условия и правила
заключение договора не является возможным.
Документы:
За две недели до начала лагерной сессии родитель обязан предоставить
полный пакет документов, необходимый для оформления путевки, а именно
— ксерокопии свидетельства о рождении или паспорта ребенка и полиса
обязательного медицинского страхования ребенка, ксерокопия паспорта
родителя, а также произвести оплату стоимости путевки в полном размере.
При заезде в лагерь родитель обязан предоставить следующие
медицинские справки:
-справка о состоянии здоровья ребенка (форма № 079/у),
-справка об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными иначе
справка об эпидемиологическом окружении. Дата выдачи данной справки
должна быть не ранее трех дней от даты заезда.
Правила заезда/отъезда ребенка на смену/со смены:
Родитель обязан самостоятельно доставить ребенка в лагерь в день
заезда, с 9:00 до 14:00 и забрать ребенка в день отъезда с 9:00 до 12.00
(начало и конец лагерной смены указаны в договоре). Возможность заезда в
более поздние сроки оговаривается в каждом отдельном случае.
Необходимые навыки:
Родитель гарантирует возможность самостоятельного пребывания ребенка в
лагере и наличие у ребенка необходимых навыков самообслуживания, а
именно:
- осуществления личной гигиены – мытье в душе, утренних и вечерних
гигиенических процедур,
- содержания в чистоте личного бытового пространства, постели, тумбочки,
предметов мебели,
- содержания в сохранности и порядке личных вещей, ребенок должен уметь
следить за своими вещами,
- пользования общественным душем и туалетом,

- готовности соблюдать требования режима дня, правил пребывания в
лагере и правил доброжелательного сообщества.
Важная информация:
Настоятельно рекомендует не давать ребенку в лагерь крупные суммы
денег, ювелирные украшения, драгоценности, дорогостоящие предметы
гардероба и цифровой техники, а именно смартфоны, плееры, планшеты,
ноутбуки, фотоаппараты, игровые приставки, утрата или повреждения
которых является материальным ущербом и вызывает глубокое огорчение у
ребенка. Администрация лагеря не несет ответственности за утерю/порчу
вышеперечисленного имущества.
В период пребывания в лагере никаких дополнительных оплат не
требуется. Ребенку нужны только карманные деньги на мелкие расходы. Эти
деньги для сохранности необходимо сдать вожатому в конверте с указанием
общей суммы и необходимой суммы ежедневной выдачи. За деньги, не
сданные вожатому, администрация лагеря ответственности не несет.
Время звонков ребенка родителям:
- ребенок по своему желанию может звонить родителю с 09.30 до 22.30, с
22.30 до 09.30 (телефоны детей берутся на хранение вожатыми с целью
облегчения процедуры отбоя и засыпания детьми).
Время звонков родителей ребенку:
- родитель может звонить ребенку с 13.00 до 16.30.
Время звонков родителей вожатому:
- родитель может звонить вожатому по текущим вопросам касательно
адаптации, пребывания, поведения, участия, здоровья и настроения ребенка
в период с 13:00 до 16:30 (вожатый сообщает и принимает любую
информацию, касающуюся ребенка, только законным представителям
(родителям, усыновителям, опекунам).
Медицина:
Запрещается передача и хранение медикаментов в личных вещах
ребенка. Если в силу индивидуальных особенностей здоровья ребенка,
требуется систематическое принятие определенных лекарственных средств и
это не противоречит медицинским показаниям пребывания в лагере, то
передайте их на хранение в медицинский пункт лагеря.
Медицинский персонал лагеря по действующему законодательству
уполномочен оказывать ребенку в случае заболевания или получения

травмы первую доврачебную помощь. Дальнейшие действия, а именно
постановка диагноза и назначение лечения осуществляются после
консультирования ребенка специалистом ЦРБ г.Геленджика. Родитель может
на период болезни забрать ребенка из лагеря для осуществления
эффективных лечебных действий в домашних условиях.
Запрещается:
Привозить на территорию лагеря, приобретать и иметь в наличии
- сигареты
- алкоголь
- наркотические и токсические вещества
В лагере запрещен просмотр, демонстрация, хранение и использование
фото и видеоматериалов порнографического содержания.
Внимание! Договор может быть расторгнут ООО "Зурбаган" в
одностороннем порядке, в случае грубого нарушения дисциплины и правил
поведения со стороны ребенка, а именно:
- хранения и употребления алкоголя, сигарет, токсических веществ,
- самовольного ухода за территорию лагеря,
- грубого нарушения режима дня,
- отсутствия реакции ребенка на замечания вожатых,
- агрессивного, дерзкого поведение по отношению к другим отдыхающим и
вожатым,
- неэтичного оскорбительного поведение по отношению к сотрудникам
лагеря.

