
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Информация об организации детского отдыха 
 в ДОЛ «ЛУЖКИ»  

 
Смены: 
1 смена: с 31 мая 2020г. по 20 июня 2020г.  
2 смена: с 23 июня 2020г. по 13 июля 2020г. 
3 смена: с 16 июля 2020г. по 05 августа 2020г. 
4 смена: с 08 августа 2020г. по 28 августа 2020г. 
    
Заезд ребенка на территорию лагеря не ранее 10.00ч., выезд не позднее 12.00ч. 
 
Отправляя своего ребенка в Детский оздоровительный лагерь «Лужки», приготовьте, пожалуйста, 
для медицинской комиссии следующие документы: 
1. Путевка в ДОЛ «Лужки»; 
2. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта; 
3. Ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования; 
4. Медицинская справка по форме №079/у (из поликлиники по месту жительства), в которой 
указываются сведения обо всех сделанных прививках и перенесенных заболеваниях. Срок годности 
справки шесть месяцев; 
5. Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Справка берется за 
три дня до отъезда в СЭС по месту жительства либо в инфекционном кабинете поликлиники и 
заверяется печатью. 
6. Медицинская справка с результатами анализов на гельминты и энтеробиоз (справка в бассейн НЕ 
принимается).  
 
Если  Ваш  ребенок страдает аллергией, в т. ч. на лекарства, обязательно укажите это. 
 
Список вещей, рекомендуемых ребенку в лагере (рекомендуем подписать): 
большая сумка для вещей, рюкзачок; одежда и обувь для улицы, спортивный костюм, 3-4 смен белья 
и пар носков; большое махровое полотенце, шлепки для душа, купальник, тапочки для помещения, 
парадная одежда; туалетные принадлежности (расческа, мыло, зубная щетка и паста, шампунь); 
лекарства, необходимые Вашему ребенку. 
 
Категорически запрещается брать: опасные остро режущие предметы, медикаменты, не указанные в 
анкете ребенка, спички, взрывчатые вещества (в т. ч. пиротехнику), отравляющие вещества (в т. ч. 
газовые баллончики), спиртные напитки (в т. ч. слабоалкогольные), наркотики. При обнаружении 
запрещенных вещей, последние будут конфискованы директором лагеря и возвращены по окончании 
смены родителям (опекунам) по приезду детей из лагеря. 
 
Продукты, которые можете дать с собой или передать, навещая ребенка: 
1.Сухое печенье, пряники, сухари, вафли;  
2.Минеральную воду, лимонады и соки в маленькой упаковке (0,2 и 0,33 л);  
3.Конфеты карамельные, жевательные, леденцы;  
 

Обращаем Ваше внимание, что администрация детского лагеря оставляет за собой право 
изъять какой-либо продукт в том случае, если данный продукт НЕСЕТ УГРОЗУ ПИЩЕВОГО 
ОТРАВЛЕНИЯ ИЛИ не соблюдается температурный режим хранения. 

 
 



Дополнительные положения: 
1. В день приезда ребенок будет ознакомлен с Правилами поведения в лагере, которые он 

обязан соблюдать; 
2. Администрация лагеря не несет ответственности за пропажу вещей, кроме карманных денег, 

доверенных вожатому или ценных вещей, сданных на хранение директору лагеря; 
3. В случае нарушения ребенком Правил поведения директор лагеря имеет право применять по 

своему усмотрению необходимые дисциплинарные меры воздействия, адекватные 
поведению ребенка. 
 

Причины, по которым директор лагеря имеет право отчислить ребенка из лагеря: 
- грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории лагеря или из 

корпуса после отбоя; 
- вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального или физического ущерба ребенком по 

отношению к другим детям; 
- грубое нарушение Правил поведения в лагере и норм противопожарной безопасности; 
- грубое нарушение нравственных норм; 
- употребление спиртных напитков, наркотиков, курение; 
- нанесение значительного ущерба лагерю; 
- обнаружение у ребенка противопоказаний к пребыванию, скрытых родителями; 
- по медицинским показаниям. 
Отчисление ребенка во всех случаях, кроме последнего, производится на основании Распоряжения 
(приказа) директора лагеря, при наличии Актов и других документов, подтверждающих 
вышеуказанные причины. Компенсации за недополученное обслуживание не производятся. 

За несданные на хранение дорогостоящие личные вещи администрация ответственности не 
несет. 
 
 
Денежные средства 
Дополнительные услуги оплачиваются по желанию: 
• Буфет (выпечка, соки, мороженое и т.д.) 
• Сауна – 500 руб./час 
• Бильярд – 500 руб./час 
•  фитобочка – 300 руб./15 мин 
• Экскурсионные программы: VR-программа (шлем виртуальной реальности) 15 
мин. 500 руб., миниферма Пронино Чеховский район 1200 руб., Приокско-Террасный 
заповедник (центральный зубровый питомник) 1200 руб., Страусиная ферма 1200 
руб., Прогулка на катере 30 мин. 600 руб. 
• Индивидуальное фото в эл. форме – 100 рублей  
• Отрядное фото в эл. форме – 150 рублей 
•         Фото из «жизни лагеря» - 50 рублей  

 
Если Вы ребенку даете денежные средства, то их необходимо положить в 

подписанный конверт и передать вожатому при отправлении/прибытии ребенка. 
 
За не сдачу денежных средств и ценных вещей вожатому, администрация 

лагеря ответственности не несет! 
 
 
 



 
 
Родительские дни 

В целях предотвращения вспышек заболеваний и по рекомендации Роспотребнадзора, 
родительские дни отменены. 

Вы можете посетить ребенка в любой день с 10-00 до 13-00 и с 17-00 до 19-00 в зоне встречи с 
родителями на КПП. Для этого необходимо сообщить сотруднику охраны фамилию ребенка и отряд, 
в котором он находится. 

Телефон администрации лагеря. 
 8(495)07-07-910 

 
Телефон директора по воспитательной работе 

8(926)804-48-54 
 

Более подробную информацию о Вашем ребенке Вы можете посмотреть в 
наших группах: 

 
Группа ВК/ dolluzhki 
Instagram: @ dolluzhki 
 

 


