Рекомендации родителям, направляющим ребенка в лагерь
Эффективный отдых и оздоровление детей в летний период способствует восстановлению у детей утраченных сил и компенсаторных возможностей детского организма за
длинный учебный период.
Прежде чем купить путевку в лагерь, убедитесь, что он имеет разрешительные документы органов Роспотребнадзора на свою деятельность.
Внимательно ознакомьтесь с правилами приобретения путевки, ее возврата, с правилами пребывания детей в лагере и посещения их родителями, режимом дня.
Обсудите с ребёнком правила поведения в детском лагере, в детском коллективе, условия проживания. Если ребёнок впервые едет в лагерь, объясните, что в комнате вместе с
ним будут жить другие дети, что удобства (туалетные комнаты, душевые) рассчитаны на
всех детей (или проживающих в одной комнате, или проживающих на этаже, в зависимости
от возможностей лагеря).
Договоритесь с ребенком, в какие дни вы будете навещать ребенка в лагере, в какое
время звонить и общаться с ним. Старайтесь соблюдать данный график. Ребёнок должен
знать, что вы любите его, скучаете, радуетесь вместе с ним его успехам.
Можно отправить с ребёнком любимую игрушку, книгу или фотографию (желательно
вещь не дорогостоящую, чтобы мысли ребёнка не были постоянно заняты сохранностью
данного предмета).
В соответствии с программой смены и с учетом переменчивой погодой в нашем климате обеспечьте ребёнка необходимой одеждой и обувью. Кроме запаса нательного белья
(как минимум недельного) обязательно предусмотрите головной убор, комплект утепленной
одежды на случай непогоды. Из обуви предусмотрите как легкую, так и более закрытую. Все
элементы гардероба должны иметь метки, позволяющие однозначно идентифицировать владельца, т. е. имя и фамилию. Используйте для этого пришивные ярлыки или несмываемые
фломастеры.
• Не забудьте предусмотреть средства личной гигиены (зубная паста, щетка, расческа), не
лишними будут в комплекте влажные салфетки, бумажные носовые платки, средства для обработки рук.
• Если Вашему ребенку необходимо систематически принимать какие-либо лекарственные
средства – оповестите об этом руководителя лагеря и обязательно медицинского работника!
передайте медику лекарственные средства и прописанную врачом схему лечения! Не передавайте препараты через ребенка! Убедите ребенка в случае любого недомогания обращаться
за медицинской помощью (непосредственно к медицинскому работнику либо через педагогов). Участникам лагеря не разрешается иметь в своих личных вещах и самостоятельно принимать какие-либо лекарственные препараты. Медицинский работник лагеря проконтролирует своевременность и правильность приема лекарств.
• Не пытайтесь упаковать ребенку в дорогу набор домашней пищи - может обернуться испорченным отдыхом. Поэтому, никаких «курочек, колбасок, творожков» и прочего «скоропорта»! Положите ребенку бутылку питьевой негазированной воды, какое-нибудь кондитерское изделие в промышленной упаковке (печенье, вафли), пачку влажных салфеток или
средство для обработки рук.
• Не увлекайтесь изысками домашних блюд и при посещении детей в лагере в родительские
дни. Поверьте, дети в лагере получают хорошее питание! Домашними пирожками и ягодами
с грядки Вы их накормите дома, а чипсы и кола вообще вредны для детского организма! С
перечнем продуктов, которые можно привезти ребенку, можно ознакомиться в каждом лагере.
• Что делать, если Ваш ребенок перед отправкой в лагерь находился в контакте с инфекционными больными? Не пытайтесь это скрывать. Оповестите об этом начальника лагеря и
(обязательно!) медицинского работника, указав дату контакта и диагноз больного.
• При появлении у ребенка симптомов заболевания перед отъездом – не пытайтесь любыми
путями все-таки его отправить в лагерь. Ведь он может серьезно заболеть и представлять
опасность еще и для других детей. В таких случаях нужно вызвать врача, официально зафиксировать заболевание, сообщить о причине не заезда руководителю лагеря, понаблюдать за
развитием болезни и в дальнейшем решить вопрос о возможности отправки ребенка в соот-

ветствующий лагерь. Своевременное и правильное решение возникающих проблем позволит
Вам и оздоровить ребенка и провести перерасчет стоимости путевки.
• Обязательно за 2-3 суток сами внимательно (!) проверьте голову ребенка на наличие педикулеза. Если вдруг обнаружите наличие живых особей или гнид – проведите санацию противопедикулезными препаратами. В противном случае Вашего ребенка вправе не допустить в
лагерь.
• Внушите ребенку, что не организованный выход за территорию лагеря без ведома взрослых
может быть опасен для его здоровья, в том числе и в связи с возможным присасыванием
клеща. Специальная противоклещевая обработка проводится только на закрепленной территории. Если вдруг ребенок обнаружит на себе клеща – необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить воспитателю (вожатому) и МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ! Не нужно ребенку самостоятельно пытаться удалить присосавшегося клеща-это не простая процедура. Ни в коем
случае не раздавливать клеща руками!

