Популярные вопросы по лагерю

Для того, чтобы обеспечить отличный отдых Вашему ребенку в военно-спортивном
детско-юношеском палаточном лагере «Спецназ дети», мы специально для Вас
подготовили «Памятку для родителей», где указана полезная информация и ответы на все
самые актуальные вопросы.
Список обязательных документов на ребенка (без них ребенок на территорию лагеря
не допускается).
1. Медицинская справка установленного образца (№079-у) для отдыха в
оздоровительном лагере с отметкой об отсутствии карантина в доме, соскоб на
энтеробиоз.
2. Копия медицинского полиса
3. Копия свидетельсва о рождении / паспорта
4. Полис страхования "от клеща"
5. Полис страхования от несчастного случая
6. Для детей до 10 лет обязательна справка о посещении спортивной секции (бассейн,
карате и т.д.)
Выезд в лагерь. Транспортировка детей происходит за наш счет централизованно на
большом автобусе в день начала смены в 10:00 (регистрация детей в 9:00) от нашего
детского центра по адресу ул. Любы Шевцовой 15.
Структура лагеря. Начальник лагеря, повар, медик, 3 инструктора и 3 взводных из числа
опытных детей.
Наполняемость смен. 40-50 человек на одной смене. Все дети распределяются на 3
взвода по возрастным категориям по 15-20 человек.
Условия проживания. Дети размещаются в комфортабельных 4х местных туристических
палатках, в палатках можно стоять во весь рост. Палатки собраны на деревянном
основании, каждая палатка укомплектована туристическими ковриками. Если ребенку
будет прохладно в своем спальнике, на этот случай в списке вещей для лагеря есть теплое
одеяло или плед.
Условия питания. В лагере предусмотрено 5ти разовое питание (завтрак, обед, полдник,
ужин, вечерний чай). В штате работает повар. Каждая палатка детей по очереди вступает в
наряд на кухню.
Техника безопасности во время боевых учений. Для получения допуска к практической
стрельбе по мишени с применением полученных навыков каждый новобранец должен
сдать теоретическую и практическую часть огневой подготовки и основ страйкбола.
Любое использование вооружения осуществляется в защитной экипировке и под

присмотром инструкторов. Штурмовой альпинизм практикуется с использованием
страховочных веревок и необходимого альпинистского снаряжения.
Условия личной гигиены. На территории базы Спецназ дети имеются благоустроенный
душ с горячей и холодной водой, туалет. Дополнительно база оснащена: 2 летних душа,
умывальники, 2 уличных туалета. Имеется благоустроенная баня.
Телефоны, гаджеты, связь. Работают все операторы. Мы придерживаемся нейтральной
позиции использования телефонов и других гаджетов на территории лагеря. Мы
оставляем право выбора по данному вопросу за родителями.
Клещи. Перед заездом детей проводится энтомологическое обследование территории,
акарицидная обработка местности и повторное заключение энтомологов.
Что мы делаем в непогоду? В случае непогоды занятия переносятся под летние шатры
где воспроизводится 85% всей обучающей программы.
Когда навещать ребенка? Навещать ребенка можно в любое удобное для вас время.
Желательно это делать не во время учебных занятий (программа очень насыщенная) или
приема пищи. В распорядке дня выделено свободное время с 18:30 – 20:00, тогда лучше
звонить и навещать ребенка. Мы не рекомендуем приезжать в первые два дня, когда идет
адаптация к проживанию в лагере. Посещение детей лицами в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения не допускается. Общение с ребенком проходит за
периметром лагеря, вход посторонних людей на территорию лагеря запрещен. Для этого в
конце смены проводится родительский день с показательными выступлениями бойцов, на
котором они торжественно получают свой первый военный берет!
Законность лагеря. Лагерь обустроен согласно нормам СанПиН по палаточным лагерям.
Мы каждый год проходим проверку и получаем сертификат соответствия лагеря нормам
СанПиН.
Как узнать о состоянии ребёнка в лагере?
Вы получите исчерпывающую информацию о состоянии Вашего ребёнка, позвонив по
номеру администрации лагеря – 8 (952) 158-00-73 Алина Викторовна.
Администрация лагеря убедительно просит Вас, провести со своими детьми беседу о
правилах поведения детей в лагере, о необходимости бережного отношения к
материальным ценностям лагеря, а также проверить перед отправлением сумки на
наличие алкоголя, сигарет и наркотических веществ.
В случае порчи имущества лагеря, родители несут материальную ответственность.
Список жизненно важных вещей для лагеря:
• Спальный мешок и теплое одеяло;
• Небольшая подушка;
• Постельное белье (простынь, наволочка);
• Средство от насекомых (комаров, клещей) и гель от укусов насекомых;

• Средство от загара и солнечных ожогов;
• Персональная аптечка (от индивидуальных заболеваний);
• Фонарь (налобный) и комплект батареек;
• Фотография 3*4 (для военного билета) можно распечатать фотографию на принтере;
• Средства личной гигиены: зубная щетка и паста, мыло, гель для душа, мочалка,
шампунь, маникюрный набор (ножницы, пилка), расческа, средства личной гигиены для
девушек;
• Полотенце банное;
• Полотенце для рук и лица;
• Кружка металлическая или алюминиевая с прочной ручкой, желательно термокружка,
рекомендуем её подписать;
• Туалетная бумага, влажные салфетки;
• Блокнот, ручка, карандаш;
• Предметы хобби (гитара, и т.д.);
• Зарядка и наушники для телефона.
Стоит обратить особое внимание на список одежды! Мы круглосуточно находимся на
природе, погода бывает не предсказуема, ночи прохладными. Во избежание заболеваний,
мы просим обеспечить ребенка одеждой на жаркую солнечную погоду и на дождливую
прохладную. Обязательно! Дождевик, несколько пар носков, трусов, перчаток, теплых
свитеров и штанов, кроссовок. Желательно упаковать одежду и предметы в герметичные
пакеты, а также выделить и обозначить ребенку пакет для сбора грязной одежды.
• Панама или бейсболка, бандана (от солнца - желательно светлых цветов, дышащий
материал);
• Майки;
• Шорты;
• Футболки;
• Камуфляжный костюм (800 руб. на рынке);
• Спортивный костюм;
• Непромокаемая куртка с капюшоном;
• Дождевик;
• Теплые штаны;
• Теплые свитера;
• Перчатки хб – 2 пары;
• Шапка. Шарф;
• Сменное нижнее белье;
• Сменные носки (2-3 пары простых, 2 пары теплых);
• Кроссовки;
• Берцы (для учений в лесу);
• Сланцы.
Что не нужно брать ребёнку с собой в лагерь?
1. Дорогие вещи (плееры, сотовые телефоны, золотые украшения, косметику и т.д.).
Если же вы принимаете решение дать ребёнку эти вещи в лагерь, то помните, что
администрация лагеря не несёт ответственности за их повреждение и сохранность.
2. Деньги. Несмотря на то, что в лагере ведется политика воинского братства,
зачастую бывают случаи потери или кражи денег. Во избежание данных ситуаций,
мы рекомендуем Вам передавать на хранение денежную сумму администрации
лагеря при заезде.

3. Лекарственные препараты. В лагере круглосуточно работает медицинский
пункт, где, в случае необходимости, Вашему ребёнку окажут первую помощь. Если
Ваш ребёнок должен принимать в течение смены лекарства на регулярной основе,
их необходимо передать при заезде медицинскому работнику, с письменной
рекомендацией лечащего врача.
4. Продукты. Убедительно просим Вас по требованию Роспотребнадзора не
привозить ребенку семечки, торты, газированные напитки, кисломолочные и
мясные продукты, а также другие скоропортящиеся продукты. Мы ежедневно
производим закупку продуктов, при желании Вы можете договориться с
администрацией лагеря о дополнительной покупке разрешенных продуктов
Вашему ребенку (сухое печенье, пряники в промышленной упаковке; минеральная
вода, соки не в стеклянной упаковке, фрукты в количестве на один день).
Обращаем Ваше внимание, что в лагере реализуется 5ти разовое питание, меню
одобрено и контролируется Роспотребнадзором. Ваш ребенок всегда будет
накормлен!

