Правила работы ЗАО МОКК
«Черемушки»

Документы необходимые для
приобретения путевки
1. Справка с места учебы - школы г. Челябинска (для предоставления
субсидии).
2. Договор и заявление, заполненные родителями (можно взять в
офисе или скачать на сайте ЛагерьЧе.РФ в разделе «Детский
лагерь» «Родителям».
3. Копия свидетельства о рождении или паспорта (для
предоставления субсидии).
4. Заблаговременно внести предоплату за путевку в офисе.
5. Оплатить стоимость путевки необходимо не позднее 2 недель до
заезда в лагерь.

Для приёма ребёнка в лагерь
необходимы:
1. Медицинская карта, оформленная в лечебно -профилактическом
учреждении по месту жительства (учётная форма № 079/у) и
справка о неконтактности;
2. Копия страхового медицинского полиса;
3. Копия свидетельства о рождении или паспорта (для
предоставления субсидии);
4. Анализы на яйце глист и на энтеробиоз.
Если ваш ребенок нуждается в постоянном приеме лекарств, то
укажите это в его документах и передайте запас лекарственных
средств медику лагеря. Упаковка с лекарствами должна быть
подписана вами.

Распределение в отряды
• Пионерские отряды формируются по возрасту и
делятся на старший, средний и младший отряды.
• Распределения в спортивные отряды нет, группы
формируются на базе спортивной школы.

Возврат денежных средств
Возврат денежных средств предоставляется в случае если:
1. Ребенок не заехал на смену, но есть справка из медицинского
учреждения;
2. Если болезнь произошла в лагере и медицинский сотрудник это
подтверждает.
• Ребенка из детского лагеря могут забрать только родители с
предоставлением документов подтверждающих личность и родство
(паспорт). Другие родственники должны иметь нотариально
заверенную доверенность.
Осуществление возврата:
1. Иметь на руках справку из медицинского учреждения о болезни.
2. Позвонить в офис лагеря (тел. 240-21-40) для договоренности о
дате и времени встречи.
3. С собой иметь паспорт и обратный талон к путевке.
Возвраты денежных средств за путевку осуществляется в офисе
организации с удержанием суммы за следующий день пребывания (т.к.
закладка продуктов производится в обед предыдущего дня).

Посещение ребенка
Посещение ребенка в любой день недели осуществляется с 09.00 до 14.00
и с 16.00 до 20.00 на специально отведенной территории лагеря до знака
«STOP». Во время сончаса c 14.00 до 16.00 ребенок на ворота не вызывается.
Посещение заканчивается в 20.00, так как в это время начинается
общелагерное мероприятие. Вход посетителям в спальные корпуса запрещен.
• Заявление на разрешение выхода ребенка за территорию лагеря
заполняется на охранном пункте в присутствии охранника и
вожатого/тренера/воспитателя, либо в кабинете начальника лагеря в
присутствии начальника лагеря, либо его заместителя в случае, если по
каким-либо причинам ребенка забирают из лагеря до конца смены.
• Не допускать передачу детям запрещенной продуктов питания,
предметов, которые могут угрожать жизни и здоровью человека.
По рекомендации РосПотребнадзора запрещены выезды детей с
родителями за территории лагеря в течение смены (за исключением
выездов по медицинским показаниям), с целью предотвращения
эпидемии, что будет отображено в договоре.

Основные моменты
• Рекомендуем не давать детям с собой дорогостоящих вещей, золотых
украшений, дорогой техники. Утеря подобных вещей сильно
расстраивает детей и может стать источником конфликтов в отряде.
• Не следует давать ребенку в лагерь дорогой телефон, дети часто
теряют технику. Для подзарядки телефонов в каждой жилой комнате
есть розетки. Желательно, чтобы ребенок делал это в вечернее или
ночное время, когда находится у себя в комнате и не оставлял на
подзарядке телефон без присмотра.

Потерянные вещи
• Потерянные вещи хранятся на территории лагеря в специально отведенном
месте на охране в течении 3 недель. По истечению срока хранения, вещи
передаются в храм п. Харино.
• Администрация детского лагеря делает все, чтобы потерянные вещи
возвращались к своим владельцам. Мы рекомендуем старый, но надежный
способ – подписывать одежду фамилией. Можно сделать нашивку с изнанки
или подписать прямо на ярлычке, где указываются условия стирки. Конечно,
вещей у ребенка, отправляющегося на каникулы в детский лагерь достаточно
много и подписать все вещи – кропотливый труд. В этом случае можно
подписать хотя бы те вещи, которые для вас ценные.

Питание
• Питание в лагере пятиразовое: завтрак, обед, полдник, ужин,
второй ужин. Меню формируется в соответствии с требованиями и
нормами СанПин – основного нормативного документа детского
оздоровительного лагеря.
• Питание в детском лагере соответствует диетическому столу
детского заведения, предполагает отсутствие в рационе острых,
соленых, жареных блюд, свинины, термически необработанной
молочной и кисломолочной продукции.

Полезные ссылки
• Сайт лагеря - лагерьче.рф
• Группа лагеря VK - Молодежный комплекс
"Черемушки"
• Группа медиацентра лагеря VK Медиацентр #ЛагерьЧе
• Instagram лагеря - cheremushki74

