ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «Соколѐнок»
ДОЛ «Соколѐнок» расположен на 71-м км Калужского шоссе в красивом
смешанном лесу, занимаемая площадь (11,7 га) огорожена и охраняется. На территории
спальных двухэтажных кирпичных корпуса гостиничного типа, здание столовой, кинозал
на 320 мест, танцзал. Дети размещаются в 4-5 местных комнатах, удобства на этаже. В
детском оздоровительном лагере 5-ти разовое питание.
В лагере запрещается курить, распивать спиртные напитки, драться, заниматься
кражами чужих вещей, самовольно выходить за территорию лагеря, портить имущество.

Дети, нарушающие распорядок дня, исключаются из лагеря.
Имущественный ущерб, нанесѐнный лагерю детьми, оплачивается
родителями.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Противопоказаниями для направления в детский лагерь являются:
 все заболевания в остром виде;
 все формы туберкулеза различных органов и систем;
 ревматизм в активном и межприступном периоде до снятия с
диспансерного учета;
 приобретенные и врожденные пороки сердца и суставов, в том числе
оперированные;
 гипертоническая болезнь;
 заболевания крови и кроветворных органов;
 эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты;
 острые психические заболевания и реактивные состояния;
 бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма;
 язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
 острый нефрит, пиелонефрит – не ранее 5 лет после стихания острого
процесса, хронический нефрит, почечнокаменная болезнь, врожденные
аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции;
 сахарный диабет, тиреотоксикоз;
 все заразные паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые
поражения и др.)
2. Продукты, разрешѐнные для передачи детям: конфеты (карамель),
сушки, печенье сухое, желательно в фабричной упаковке, овощи и фрукты
обязательно мытые.
Категорически запрещены: консервы, молочные продукты, газированная
вода, шоколад, конфеты шоколадные, семечки, колбаса, чипсы, сухарики,
жвачки, соленные и маринованные продукты, суп «Доширак», пирожное с
кремом.
3. Перечень документов необходимых для поездки в ДОЛ:
 Медицинская справка форма 079/У (из школы или детской поликлиники)
с указанием в ней перенесенных инфекционных заболеваний, отметками о
прививках от дифтерии и кори;
1.

 справки об отсутствии контакта с инфекционными больными (выданную
не ранее, чем за 3 дня до заезда) и отсутствие педикулеза;
 справку для бассейна (с результатами анализа на гельминты и
энтеробиоз);
 копия полиса обязательного медицинского страхования;
 копия свидетельства о рождении или паспорта.
4. Список необходимых для ребенка вещей и одежды:
 Зимняя куртка или пальто, теплые свитера,  Предметы личной гигиены:
кофты, джинсы, обувь (сапоги для повседневной  Зубная щетка (в футляре), паста,
носки, для занятий спортом,
комнатные туалетное мыло (в мыльнице);
тапочки);
 мочалка, шампунь, туалетная
 Пара комплектов одежды для повседневной бумага;
носки;
 Расческа для волос, ножницы для
 Нательное белье (нижнее белье, пижама, ногтей;
ночная сорочка, носки, платки или салфетки в  Для девушек: косметические
достаточном количестве;
принадлежности для ухода за кожей
 Шапка, варежки или перчатки (2 пары), шарф; и
телом,
гигиенические
 Нарядная одежда для рождественского вечера, принадлежности;
дискотек.
 Лицевое и банное полотенце.
Вещи ребенка должны быть аккуратно уложены в чемодан, сумку и
подписаны.
5. Настоятельно рекомендуем Вам не давать ребенку: аудио- и видеотехнику,
мобильные телефоны, дорогую одежду, обувь и парфюмерию, дорогие
ювелирные украшения.
К сожалению, администрация лагеря не может дать гарантию на сохранность
указанных вещей в детском коллективе.
6. График смены: со 02.01.2013г. по 09.01.2013г.
7. Адрес лагеря: Московская область, Подольский район, деревня Кресты,
ДОЛ «Соколѐнок».
8. Проезд в лагерь: на машине – 71-й км Калужского шоссе, первый
поворот направо за деревней Кресты. Указатель – «ДОЛ «Соколѐнок».
На городском транспорте: электричкой до г. Подольска с Курского вокзала,
потом автобусом №28 или №50 до остановки «Лагерь» (за деревней Кресты),
далее пешком 3,5 км лесом по асфальтированной дороге.

