
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Что нужно знать родителям, отправляющим ребѐнка летом  

в загородный оздоровительный лагерь  

(вне зависимости от формы собственности, типа, направленности, вместимости лагеря) 

 1 этап – Выбор лагеря 

(сбор первичной информации о лагере не выходя из дома) 

что нужно знать действия родителя (законного 

представителя) ребенка при поиске 

ответа 

документ (ресурс), 

который 

подтверждает ответ 

Входит ли лагерь в 

региональный Реестр 

организаций детского отдыха и 

оздоровления  

для справки - в региональный 

Реестр входят все типы лагерей, 

которые официально открываются 

на сезон или работают в 

круглогодичном режиме на 

территории региона - 

оздоровительные, дневного 

пребывания, санаторные, 

палаточные, профильные 

для справки - региональный Реестр 

формируется  корректируется до 

20 марта текущего года и в таком 

состоянии  

уточнить адрес Интернет-ресурса, где 

размещен региональный Реестр и 

убедиться, что в его списке есть 

нужный лагерь 

для справки - для жителей Пермского края - 

региональный Реестр организаций детского 

отдыха и оздоровления размещается на 

сайте регионального уполномоченного 

органа Министерство социального развития 

Пермского края  

региональный Реестр 

организаций детского 

отдыха и 

оздоровления 

http://minsoc.permkrai.r

u/otdykh-i-

ozdorovlenie-detey/ 

также информация 

дублируется на сайте 

Пермские каникулы 

http://camps.perm.ru/ch

ildren-camps/lagers-

contests/ 

Если лагеря еще нет в 

региональном Реестре 

организаций детского отдыха и 

оздоровления (документы 

могут быть на рассмотрении в 

региональном уполномоченном 

органе) 

для справки - Если лагеря нет в 

региональном Реестре и он туда не 

заявлялся – лагерь работает 

неофициально! 

попросить администрацию лагеря 

сообщить дату отправки уведомления о 

намерении осуществлять деятельность в 

области детского отдыха,  

 

региональный 

уполномоченный 

орган по организации 

детского отдыха и 

оздоровления -

Министерство 

социального развития 

Пермского края 

Имеет ли лагерь санитарно-

эпидемиологическое 

заключение (СЭЗ) 

территориального органа 

Роспотребнадзора о 

соответствии государственным 

санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормативам по организации 

попросить у администрации лагеря 

указать страницу сайта, где можно 

ознакомиться либо попросить выслать 

копию СЭЗ 

санитарно-

эпидимологическое 

заключение (СЭЗ) 

Роспотребнадзора 

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 
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заявленного типа (типов) 

лагеря (оздоровительного, 

дневного пребывания, 

санаторного, палаточного, 

профильного) 

для справки - обычно лагеря 

массово начинают получать СЭЗ к 

началу летнего сезона – марте-мае 

текущего года 

Если у лагеря еще нет 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения (СЭЗ) 

территориального органа 

Роспотребнадзора (документы 

могут находится  на 

рассмотрении)  

 
Важно знать: вопрос 

необязателен, если лагерь входит 

в региональных Реестр 

организаций детского отдыха и 

оздоровления текущего года (без 

уведомления в Роспотребнадзор 

лагерь в Реестр не попадет) 

попросить у администрации лагеря 

сообщить дату отправки в 

Роспотребнадзор уведомления о 

намерении осуществлять деятельность в 

области детского отдыха,  

 

Уведомление в 

Роспотребнадзор о 

намерении 

осуществлять 

деятельность в 

области детского 

отдыха 

 

Есть ли у лагеря свой 

официальный сайт и 

официальные страницы в 

социальных сетях, 

 

 

       Наличие на сайте контактных данных 

организации, продающей путевки: адрес 

офиса, телефон, реквизиты; 

        Наличие на сайте контактных данных 

организатора лагеря (если он отличается от 

продавца путевок): адрес офиса, телефон, 

реквизиты, контакты руководства лагерем; 

       Посмотреть сколько лет данная 

компания (юридическое лицо) 

осуществляет деятельность в области 

детского отдыха: 

         ознакомиться с историей лагеря; 

         ознакомиться с материалами по 

предыдущим сменам лагеря (фото, 

видео, описание событий); 

          Ознакомиться с отзывами о лагере 

– положительными и отрицательными   

официальный сайт 

лагеря 

официальные группы 

и страницы в 

социальных сетях  

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 

для справки – хороший 

признак, если все 

интернет -источники о 

лагере 

поддерживаются в 

актуальном состоянии 

и имеют обновляемую 

информацию  

Если ли на сайте договор на 

оказание услуг (о продаже 

путевок) 

Ознакомиться с содержание договора на 

оказание услуг и иными требованиями 

пребывания ребенка в лагере 

Договор с родителем 

на оказание услуг 

(продажи путевки) 

Какой материально-          На сайте лагеря познакомится с описание 

http://camps.perm.ru/


технической базой располагает 

лагерь для работы 

инфраструктурой лагеря; 

фотоматериалами; 

инфраструктуры  на 

сайте лагеря 

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 

Как обеспечивается 

безопасность ребенка в лагере 

 
для справки – вопрос по 

антитеррористической безопасности 

лагеря контролируется региональной 

властью (лагеря Пермского края, 

находящиеся в региональном Реестре, 

предоставляют в уполномоченный 

орган Паспорт безопасности, который 

согласовывается несколькими 

ведомствами (территориальными 

органами безопасности, или 

подразделением вневедомственной 

охраны войск Нацгвардии, МЧС)  

Уточнить и посмотреть на сайте 

лагеря: 

наличие круглосуточной охраны 

и пропускного режима; 

присутствие посторонних 

взрослых на территории. (туристские 

базы, пансионаты, санатории и т.д.); 

наличие ограждения по 

периметру  

сайт лагеря или по 

телефону 

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 

 

Кадры: 

 с какой подготовкой 

работают кадры, 

 средний стаж работы 

вожатого/инструктора в 

данном лагере, 

 преимущественный возраст 

вожатых/инструкторов, 

 %% кадров в этом году в 

лагере, работавших в 

прошлые годы, %% новых 

сотрудников, 

 квалификация 

инструкторов, тренеров 

при наличии в лагере 

активных видов 

деятельности, 

представляющих риск 

получения травм 

 Есть ли профильное 

образование у персонала 

пищеблока 

уточнить на сайте или администрации 

лагеря:  

       есть ли собственная школа 

подготовки вожатых/инструкторов  или  

по договору со сторонней школой 

вожатых/ инструкторов (как получить 

информацию о ней);     

       поискать информацию о кадровых 

ресурсах лагеря в описании или на 

отдельных страницах сайта; 

        
      для справки -   хорошие показатели для 

лагеря, если:  

       вожатые  в лагере работают 2 сезона и 

более; 

       если вожатые прошли Школу 

вожатского мастерства и имеют справку 

или сертификат об этом; 

       если 30 - 40 % педагогических 

сотрудников в лагере, работали в лагере в 

прошлые годы; 

        если лагерь принимает сотрудников на 

работу в соответствии с 

профессиональными стандартами  

программа школы 

вожатых или 

договор со сторонней 

организацией Школы 

вожатых, справочная 

открытая информация 

или статистические 

данные на сайте 

лагеря 

 

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 

 

Об участниках - детях: 

 возраст принимаемых 

детей  в лагерь (от и до), 

 количество детей в лагере, 

 количество детей возраста, 

который интересует 

данного конкретного 

родителя, 

Отряды (иные временные 

детские коллективы, как 

поискать информацию на сайте лагеря по 

вместимости лагеря, условиям 

формирования отрядов, по возрасту 

принимаемых детей,  

 

для справки - заявленный возраст 7-17 лет 

нормален для лагерей на несколько сот 

человек, но чрезвычайно странен для 

лагерей на несколько десятков человек. Для 

небольших лагерей возраст детей должен 

быть относительно близким (7-11 лет, 10-14 

лет, 13-17 лет) – исключение могут 

сайт лагеря 

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 
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формируются): 

 разновозрастные или по 

возрасту, 

 количество детей в отряде,  

 количество 

вожатых/воспитателей/инст

рукторов на отряде 

составлять профильные лагеря со 

специальными программами  или 

программы лагеря предусматривающие 

разновозрастные отряды 

Медицинские услуги и 

медицинские кадры, 

обеспечение: 

 медпункт/врач; количество 

медперсонала в лагере; 

 расстояние до ближайшего 

медицинского стационара и 

методы транспортировки 

при необходимости таковой, 

 порядок информирования 

родителей о болезни/травме 

ребенка 

Уточнить у администрации лагеря или 

найти на сайте лагеря информацию о 

медицинском обеспечении, описание 

инфраструктуры лагеря по 

тематическому разделу «Медицинские 

услуги»  

для справки- перед началом летней 

оздоровительной кампании приказом 

Министерства здравоохранения Пермского края 

все оздоровительные лагеря закрепляются за 

близлежайшими учреждениями 

здравоохранения для обеспечения 

медицинского обслуживания 

лицензия на 

медицинскую 

деятельность (по 

видам деятельности)  

или договор о 

медицинском 

обслуживании с 

медицинским 

учреждением 

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 

1. Условия проживания (в 

т.ч. количество детей в 

одной комнате/палатке), 

санитарные условия 

(душ/туалет). Где можно 

посмотреть фотографии? 

2. Контроль гигиены детей 

(следят ли за чисткой 

зубов, мытьем рук, 

регулярным посещением 

душа). 

3. Организация питания: 

столовая (меню/шведский 

стол)/кейтеринг/самостоят

ельное приготовление 

пищи. 

Если ребенок аллергик, 

вегетарианец и пр. 

возможен ли учет 

особенностей питания. 

4. Инфраструктура доступная 

для детей (спортзалы, 

бассейн, скалодром и пр.). 

5. Распорядок дня. 

6. План программы смены  по 

дням. 

7. Количество детей на 1 

педагога при организации 

спортивных, кружковых 

занятий, секций. 

8. Общее количество времени 

Перед отправкой ребенка в лагерь или 

при приобретении путевки в лагерь 

узнать как организована 

жизнедеятельность детей  в лагере 

 

Побеседовать с ребенком  и рассказать о 

всех требованиях, правилах и условиях 

в лагере 

сайт лагеря 

офис лагеря 

администрация лагеря 

 

http://camps.perm.ru/


на интересующую 

родителя деятельность 

(английский язык, 

верховая езда и пр.) в 

течение смены. 

9. Дополнительные расходы 

в лагере/в связи с лагерем 

(отдельная оплата за 

трансфер, занятия, 

экскурсии и т.д.). 

10. Наличие экскурсий. 

11. Информирование 

родителей о том, что 

происходит на программе. 

Фотоотчеты, отчеты, 

форум, он-лайн 

трансляции из лагеря. 

12. Связь с детьми в лагере 

(наличие телефонов 

начальника лагеря/смены, 

старшего 

вожатого/педагога, врача). 

13. Документы, необходимые 

для поездки. 

14. Нужны ли детям деньги, 

если нужны, то зачем, как 

они хранятся. 

 

Наличие внятно прописанных 

(установленных) процедур 

передачи ответственности за 

ребенка при смене им вида 

деятельности и группы, в 

которой она происходит 

 

задать вопросы по телефону или в 

разделе «Обратная связь» на сайте 

лагеря: «Мой ребенок идет на занятия 

английским языком/верховой ездой. Кто 

в этот момент за него отвечает? С 

какого и до какого момента длится 

ответственность 

преподавателя/тренера? Когда за него 

отвечает отрядный вожатый?» 

Приказ в лагере по 

закреплению 

ответственности 

среди персонала 

 или Порядок 

передачи 

ответственности за 

ребенка при смене им 

вида деятельности 

Контрольный вопрос  

 

С кем из руководителей лагеря/смены 

можно было бы встретиться или 

переговорить, чтобы рассказать о своем 

ребенке 

 

 

 

 

Готовность 

организовать 

подобную встречу 

(возможно, в режиме 

видеосвязи) – очень 

хороший признак 

 

 



2 этап – Покупка путевки в  лагерь 

(как рационально потратить деньги на приобретение путевки в лагерь) 

что нужно знать действия родителя (законного 

представителя) ребенка при поиске 

ответа 

документ (ресурс), 

который 

подтверждает ответ 

где покупать путевку Выбрать наиболее подходящий вариант 

покупки путевки: 

        непосредственно в офисе лагеря; 

        у агентов лагеря (обычно это 

турагентские фирмы); 

        в офисе ассоциации лагерей 

Пермского края «Содействие детскому 

отдыху» (также является агентом 

лагерей); 

         через он-лайн сервис 

бронирования и покупки путевок с 

сайта «Пермские каникулы» 

http://camps.perm.ru 

Навигатор программ и 

услуг детских лагерей 

«Более разнообразные 

каникулы» 

http://camps.perm.ru/na

vigator/ 

или 

офис продаж лагеря 

офисы продаж 

турагентов 

офис ассоциации  

г. Пермь, ул. 

БульварГагарина,44-а 

 

когда покупать путевку планировать отдых ребенка в лагере 

заранее: 

         бронировать путевку  

         выкупать зимой 

 

для справки – некоторые лагеря начинают 

продажу путевок на летний сезон 

следующего года с октября текущего года, 

при этом сохраняя стоимость путевки 

текущего года, предлагая акции и скидки, 

перед началом сезона цена изменяется, 

также существует система раннего 

бронирования путевки, что позволяет 

купить путевку в желаемый лагерь 

сайты лагерей 

какие есть виды господдержки 

льготным категориям семьей с 

детьми, для приобретения 

путевки в лагерь и срок их 

действия 

получить в органах соцзащиты 

информацию есть ли у семьи льготы на 

приобретение путевки в детский лагерь  

и какие  

для справки- для льготных категорий семей 

Пермского края региональный механизм 

предусматривает на всей территории 

компенсацию части расходов родителю за 

приобретенную путевку; в некоторых 

муниципальных районах – есть также для 

своих муниципальных льготных категорий 

семей – механизм выдачи сертификатов на 

приобретение путевки (к таким 

территориям относятся – г. Пермь, г. 

Краснокамск, Сивинский район, г. Кунгур, 

г. Горнозаводск, Добрянский ррайон, 

Сайт Министерства 

социального развития 

Пермского края 

http://minsoc.permkrai.

ru/otdykh-i-

ozdorovlenie-detey/ 

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 

сайты администраций 

муниципальных 

образований и 

городских округов 

http://camps.perm.ru/
http://camps.perm.ru/navigator/
http://camps.perm.ru/navigator/
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Карагайский район, Кудымкарский район) Пермского края 

какие документы нужны для 

приобретения путевки и какие 

документы получает родитель 

при приобретении путевки 

уточнить в офисе лагеря, но обычно 

просят (оригиналы/копии документов): 

       паспорт родителя; 

       свидетельство о рождении ребенка 

или паспорт ребенка старше 14 лет; 

       сертификат на приобретение 

путевки (если лагерь их принимает) – 

нужно уточнять! 

 

Родителю выдают при покупке путевки: 

- путевку в лагерь, 

- договор на предоставлении услуг в 

организации отдыха и оздоровления 

(приобретении путевки), 

- квитанцию об оплате путевки, 

- анкету на ребенка (могут выдать для 

заполнения при заезде), 

- памятку для родителя/ условия 

пребывания ребенка в лагере (не 

обязательно), 

- могут выдать памятку лагеря (не 

обязательно), 

- согласие родителя на обработку и 

использование персональных данных 

ребенка (подписываются и остаются в 

лагере), 

- согласие родителя на медицинское 

вмешательство по отношению к ребенку 

(подписывается и остается в лагере), 

 

сайт лагеря 

офис лагеря 

 3 этап – Собираем ребенка в лагерь 

(подготовка к отъезду в лагерь) 

что нужно знать действия родителя (законного 

представителя) ребенка при 

подготовке к отъезду ребенка в 

лагерь 

документ (ресурс), 

который необходим 

У ребенка должен быть в 

наличии пакет документов 

 

 

Все документы передаются 

вожатому или 

сопровождающему  

 

 

 

1.Заполненная путевка в лагерь 

2.Медицинская справка 079/у, которую 

нужно получить у участкового педиатра  

или в школьного врача медицинскую 

правку в лагерь, в которой указываются: 

- перенесенные  (в т.ч. инфекционные) 

заболевания,  

- сделанные профилактические прививки за 

весь период жизни ребенка,  

- результаты анализа на энтеробиоз (для 

посещения бассейна),  

- за 3 дня до выезда получить справки:  об 

эпидокружении по месту жительства, 

отсутствии педикулѐза, отсутствии 

контактов с инфекционными больными; 

3.Копия полиса обязательного 

Для разных типов лагерей 

– различные формы 

справок (утвержденные 

Минздравом РФ):  

079/У - форма «Для 

отъезжающих в детский 

лагерь» (для 

оздоровительного лагеря, 

палаточного лагеря, 

дневного лагеря); 

 

076/у-04 – форма 

санаторно-курортной 

карты для детей 

для санаторного лагеря;  

 



медицинского страхования,  

4.Копия паспорта (для ребенка 14 лет и 

старше) или свидетельство о рождении 

5.Заполненная анкета на ребенка, которую 

обычно предлагает лагерь (на сайте или в 

лагере) 

159/у-02 – форма для 

Всероссийских детских 

центов  «Океан», 

«Орленок», «Смена» 

Нужны ли ребенку  лагерь 

медицинские препараты 

Не давайте ребенку с собой 

лекарств.  

В лагере есть врач, который всегда 

поможет вашему ребенку в случае 

необходимости 

По рекомендациям 

лечащего врача 

Что брать ребенку с собой в 

лагерь 

 

Ребенку необходимо взять с собой: 

- несколько смен белья,  

-открытые тапочки для помещения, 

-спортивную одежду и обувь,  

-теплые вещи,  

-немаркую, по возможности, 

немнущуюся одежду,  

-парадную одежду,  

-гигиенические принадлежности,  

-головной убор,  

-принадлежности для купания. 

 

Ребенку необходимо взять с собой 

канцелярские принадлежности 

(блокнот, тетрадь, ручка) 

 

Если ребенок забывчив, 

промаркируйте всю его одежду! 

Дорогие вещи 

(магнитофоны, плееры, 

сотовые телефоны, 

золотые украшения и т.д.) 

ребенку брать с собой в 

лагерь нецелесообразно. 

Если же вы принимаете 

решение дать ребенку эти 

вещи в лагерь, они 

должны быть сданы 

вожатому под расписку и 

будут храниться в камере 

хранения. Если вы 

желаете, чтобы они 

находились у ребенка всю 

смену, то необходимо 

оформить расписку о том, 

что вожатый не несет 

ответственности за их 

повреждение и 

сохранность 

Какие предметы личной 

гигиены необходимы ребенку в 

лагерь 

Предметы личной гигиены: 

- сланцы и шапочка для душа  

- туалетная бумага на смену 

- зубная щетка в футляре, зубная 

паста 

- мыло в мыльнице 

- мочалка 

- шампунь, гель для душа 

- полотенце 

- расческа 

- средство от комаров 

- другие гигиенические средства 

- пакет для грязного белья 

 

Нужны ли ребенку деньги в 

лагере 

Сумма денег, которую вы даете 

ребенку, не должна быть 

значительной, по приезду в лагерь 

деньги сдаются под расписку 

 



вожатому 

 4 этап – Ребенок в лагере 

(выезд в лагерь, пребывание в лагере) 

что нужно знать действия родителя (законного 

представителя) ребенка при 

передаче ребенка в лагерь, 

посещение ребенка в лагере 

документ (ресурс), 

который необходим 

Если  в течении 3-х дней до 

отъезда в лагерь был контакт с 

инфекционным больным 

При передаче ребенка 

незамедлительно сообщать 

медицинскому работнику лагеря о 

случаях контакта ребенка с 

больным инфекционным 

заболеванием (если такие 

произошли в три дня перед 

отъездом) 

 

Как поддерживать связь лагерю 

с родителем и родителю с 

лагерем  

При передаче детей сотрудникам 

лагеря уточните телефоны: 

администрации лагеря, 

медицинского пункта, вожатого, 

сопровождающего  

Дайте ребенку и вожатому или 

сопровождающему список 

телефонов, по которым можно 

связаться с родными и возьмите 

телефоны контактных лиц в лагере 

(администрации, вожатого, 

воспитателя)  

Предупредите сотрудников лагеря о 

психологических, физиологических 

особенностях ребенка, и наличии 

медицинских противопоказаний 

 

Если состояние ребенка 

требует специальных 

медицинских препаратов 

предупредите об этом вожатого и 

передайте лекарства ему или 

сопровождающему медицинскому 

работнику  

Лучше упаковать 

медпрепараты в пакет с 

прописанным перечнем и 

подписать для кого 

Когда в лагере проводятся 

родительские дни 

Уточните график родительских 

дней в лагере. Без необходимости 

посещать лагерь вне этого графика 

не рекомендуется 

График родительских 

дней 

Если ребенка нужно на время 

забрать из лагеря 

Родитель приезжает в лагерь и 

пишет заявление на имя директора 

лагеря 

Заявление 

Какие продукты можно везти 

ребенку в лагерь или дорогу 

При посещении ребѐнка 

родителями рекомендуются 

продукты для оздоровительных 

учреждений: кондитерские изделия 

(конфеты - карамель, галеты, 

согласно СанПиН 
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печенье, крекеры, (с минимальным 

содержанием пищевых 

ароматизаторов); фрукты (яблоки, 

груши, бананы (тщательно 

вымытые дома), цитрусовые 

(апельсины, мандарины) с учетом 

индивидуальной переносимости; 

соки натуральные отечественные и 

импортные соки и нектары 

промышленного производства, 

предпочтительно в мелкоштучной 

упаковке. Исключаются все 

скоропортящиеся продукты, а также 

содержащие консерванты, 

синтетические стабилизаторы и 

пищевые добавки (чипсы, сухарики, 

флек и др.).  

Недопустимо давать детям в дорогу 

скоропортящиеся продукты питания 

 5 этап – Возвращение ребенка из лагеря 

 (это не менее важный этап, чем подготовка и пребывание) 

что нужно знать действия родителя (законного 

представителя) ребенка при 

возвращении ребенка из лагеря  

документ (ресурс), 

который необходим 

Если родитель подавал 

заявление на получение 

компенсации части расходов на 

приобретение путевки 

Должен иметь на руках: 

- отрывной талон от путевки (взять 

из лагеря) 

- квитанцию об оплате путевки 

 

Родитель и ребенок хотят 

оставить отзыв о пребывании в 

лагере 

Всем лагерям интересно получить 

обратную связь в виде отзыва  

Сайт лагеря «Отзыв» 

сайт «Пермские 

каникулы» 

http://camps.perm.ru 

 

http://camps.perm.ru/

