
Памятка   для   родителей 

Мы ждем и уже любим ваших детей!!! 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с необходимой информацией. 

Адрес: Московская область, Солнечногорский район, деревня Козино, улица 

Санаторно-лесной школы, 1 

Для детей, отъезжающих в наш филиал, необходимо иметь:  

1. Медицинскую справку (форма N. 079-У) с указанием всех перенесенных инфекционных 

заболеваний и сделанных прививок.   

2. Дети с 6 лет должны быть привиты против кори и паротита; Р - МАНТУ; АДСМ. 

3. Результаты анализов на энтеробиоз и на яйца-глистов. 

4. Справку об отсутствии инфекционных заболеваний от педиатра (по месту жительства) и по 

школе (не ранее 3 дней до заезда). 

 5. Медицинский полис. 

6. Ксерокопию паспорта одного из родителей. 

8. Ксерокопию свидетельства о рождении. 

Список вещей, которые необходимо взять с собой: 

- комплект спортивной одежды (спортивный костюм, кроссовки); 

- свитер и ветровка (на случай плохой погоды и дождя); 

- панама или кепка от солнца; 

- шорты, футболки и лѐгкая летняя обувь (например, сандалии);  

- принадлежности для купания, банное полотенце, резиновые тапочки;  

- одежда для вечеров и дискотек; 

- туалетные принадлежности; 

- предметы личной гигиены (индивидуальная зубная щѐтка, паста, мыло, полотенце для ног и 

полотенце для лица); 

- несколько смен белья и носков. 



В случае, если Вы даѐте ребенку с собой какие-либо лекарства, обязательно предупредите об 

этом медперсонал и вожатого. Индивидуальные лекарственные препараты будут храниться в 

медпункте.  

 

Что не стоит давать ребѐнку с собой? 

1. дорогостоящие вещи (телефон, планшет); 

2. деньги; 

3. скоропортящиеся продукты питания и напитки. 

  

СПИСОК ПРОДУКТОВ И ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕДАЧАХ: 

Колбасы – все, сосиски, сардельки. 

Сыры.  

Консервы – любые.  

Жареные и вареные мясопродукты, птица, рыба.  

Порченые, вялые фрукты.  

Домашние и магазинные салаты с майонезом и сметаной.  

Молоко и молочные продукты, творог, запеканка, йогурты.  

Яйца.  

Торты, пирожные с кремом.  

Супы, макароны, смеси быстрого приготовления.  

Газированные напитки и соки - только в ѐмкостях 0,33–0,5 л, так как после открытия они 

хранению не подлежат.  

Чай, кофе, какао в пакетах.  

Любые лекарства, в том числе, витамины.  

Если ребѐнок получает лекарство постоянно, то должна быть пропись лечащего врача и лист 

назначений. Эти документы и лекарство хранятся в медпункте.  



Духи, дезодоранты, спреи, лаки для волос запрещены в целях предупреждения 

аллергических реакций. Дезодоранты - только сухие или шариковые.  

Опасные бритвы, ножи, острые ножницы. 

За сохранность радиотелефонов, денег, золотых вещей и прочих ценностей администрация 

Лицея ответственности не несет. 

Дети могут быть исключены в случае: 

- кражи личных вещей других детей, имущества ГБОУ Лицей №1557; 

- драки; 

- оскорбления и домогательства других детей; 

- нанесения материального ущерба лагерю; 

- нанесения вреда имиджу лагеря; 

- курения, распития спиртных напитков, употребления наркотических веществ (таких детей 

отправляют в больницу); 

- ухода с территории филиала без сопровождения воспитателей и вожатых; 

- самовольного купания. 

  

 

  

 


