Информация для родителей (иных законных представителей)
Уважаемые родители!
В рамках проведения Всероссийского конкурса научно-технологических проектов Ваши
дети приглашены для участия в весенней проектно-образовательной сессии с 25.03 по
31.03.2019г.
Проживание и питание участников будет обеспечено в ЗДОЛ «Самоцветы»,
образовательная программа в ЗЦ «Таватуй» (подробности в информационном письме).
Просим Вас обратить внимание на следующие моменты:
1. При регистрации ребенку обязательно иметь при себе следующие документы:
 копия медицинского страхового полиса;
 справка о здоровье (заверенная участковым педиатром или медицинским
работником ОУ);
 справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по адресу
проживания.
2. Перечень необходимых вещей:
 Два комплекта сменной обуви, для перемещения в жилых корпусах и для
нахождения в учебных аудиториях. Образовательная программа реализуется в
течение всего дня и сменная обувь для удобства обязательна.
 Удобную тёплую и другую необходимую одежду. Предусмотрены переходы из
ЗДОЛ «Самоцветы» в ЗЦ «Таватуй».
 Выходной вариант одежды на очную защиту (светлые блузки, рубашки)
 Умывальные и санитарно-гигиенические принадлежности.
 По возможности ноутбук для работы.
3. Необходимо предупредить ребёнка, что он несёт полную личную ответственность за
сохранность своих личных вещей. В связи с этим детям необходимо контролировать их наличие
и хранить вещи в специально отведённых местах (в комнатах – это шкафы). В столовой,
раздевалках и других общественных местах не оставлять их без присмотра, чтобы эти вещи не
были утеряны. Администрация ЗДОЛ не несёт ответственность за сохранность личных вещей.
4. В период пребывания в ЗДОЛ дети должны соблюдать режим дня, участвовать в
образовательной программе, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и
обуви, бережно относиться к имуществу.
5. При наличии у ребенка высокой температуры (38,5 и выше) ребенок может быть
помещен в медсанчасть, где он будет получать необходимые лекарственные препараты. В этом
случае информацию о состоянии здоровья ребёнка родители получают от медицинского
работника и организаторов мероприятия.
6. В период пребывания в ЗДОЛ запрещается: курить, употреблять спиртные напитки,
наркотические вещества, сквернословить, самовольно покидать территорию загородного центра.
Все передвижения детей осуществляются только в сопровождении вожатых или воспитателей.
7. Если у ребёнка возникают какие-либо неудобства (бытовые, эмоциональные,
коммуникативные, состояние здоровья и т.д.), необходимо объяснить ребёнку, что он должен
обязательно поставить об этом в известность своих воспитателей или организаторов
мероприятия. Они обязательно примут меры по устранению данных неудобств.
8. В случае, если родители (законные представители) забирают ребёнка с территории
ЗДОЛ:
- должны об этом поставить в известность воспитателя, написать заявление на имя
начальника загородного центра с получением временного разрешения, указать срок отсутствия
ребёнка в загородном центре;
- предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий Вашу личность;
- при выезде ребёнка по заявлению родителей (законных представителей) на срок более 6
часов, в том числе на выходной день, родители (законные представители) представляют справку
об отсутствии контактов с инфекционными больными.
9. На основании требований СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха
и оздоровления детей» запрещается: привоз детям скоропортящихся продуктов, а также тортов,

пирожных, излишнего количества фруктов и сладостей, мясных, кисломолочных и жирных
продуктов, консервов, во избежание возникновения у детей проблем с системой пищеварения.
Питание в ЗДОЛ сбалансировано и подразумевает определенный режим, который в результате
переедания или употребления не совмещаемых продуктов нарушается и приводит к крайне
нежелательным для детей последствиям.
Обратите внимание!
Отъезд детей будут проходить организованно 25.03.2019 г. от Дворца молодёжи (пр.
Ленина, 1) в 9.45
Выезд детей из ЗДОЛ «Самоцветы» также будет проходить организованно 31.03.2019 г. в
10.00. Ориентировочное время прибытие во Дворец молодёжи с 11.00 до 11.30

