ПАМЯТКА для РОДИТЕЛЕЙ Участников Летней смены МЛК
05.08.17г. – 22.08.17г.
ДОЛ «Нептун». Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский-2

1. Проезд к месту отдыха и обратно осуществляется за счёт родителей.
2. В случае прибытие/отъезда самостоятельно вне организованной группы из Москвы
железнодорожные билеты необходимо покупать до станции Туапсе, авиабилеты до аэропорта
г. Краснодар. День заезда (начало смены) – 05.08.17г., отъезда (конец смены) – 22.08.17г.
3. Заезд детей в Летнюю смену Международного Ломоносовского Клуба осуществляется 5 августа
2017 года, отъезд – 22 августа 2017 года во временные интервалы группового трансфера. Другие
даты согласуются с Дирекцией Международного Ломоносовского Клуба индивидуально, в этом
случае дополнительно оплачиваются лишние дни проживания и индивидуальный трансфер
ребенка.
4. Билеты для отъезда в составе организованной группы из Москвы приобретаются через
Дирекцию Клуба. Стоимость дорожного пакета (проезд туда-обратно, горячее питание,
сопровождение, трансфер до лагеря) будет объявлена позже. Участников смены будут встречать
представители Дирекции Клуба в указанной точке сбора в г. Москве.
5. Проживание родителей на территории лагеря не предусмотрено.
6. Доверенность (согласие с подписями родителей), возлагающая ответственность за жизнь и
здоровье несовершеннолетнего на соучредителей Международного Ломоносовского Клуба
является обязательной. В особых случаях (серьёзное медицинское происшествие и др.) при
отсутствии доверенности, родитель (законный представитель) обязуется прибыть к месту
нахождения ребёнка и лично представлять его интересы, а также нести все затраты, связанные
с происшествием.



ДОКУМЕНТЫ, которые ребенок должен иметь при себе в поездке:
1) Паспорт (или Свидетельство о рождении) – оригинал + копия;
2) Медицинский полис – оригинал + копия;
3) Справка медицинская 079У с прививками – оригинал;
4) Справка учащегося очной формы обучения – оригинал;
5) Справка о контактах – получаете в поликлинике у педиатра за 1-3 дня до отъезда;
6) Доверенность от родителей, оригинал с подписями;
7) Согласие на обработку персональных данных – оригинал;
8) Анкета участника - распечатать файл Excel из пакета документов участника.
Для удобства ребенка и предотвращения потери документов, сложите все
кроме оригиналов паспорта и полиса в ПАПКУ-скоросшиватель
Дети, не имеющие при себе перечисленных документов, или имеющие
противопоказания по состоянию здоровья, возвращаются обратно.
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На территории лагеря постоянно присутствуют сотрудники медицинской службы. Несмотря на
это, рекомендуем собрать ребенку в поездку индивидуальную аптечку, предупредив его о том,
чтобы принимать лекарства самостоятельно без консультации с врачом нельзя. При любых
проблемах со здоровьем следует немедленно сообщить об этом представителю Дирекции
Клуба или вожатому лагеря.


Индивидуальная аптечка:
1) обезболивающее, жаропонижающее;
2) средство от укачивания в транспорте (драмина, авиамарин, сиэль, мятные леденцы),
3) средство от диареи (имодиум, лоперамид),
4) антигистаминное (супрастин, зодак, кларитин и пр.),
5) сорбент (уголь, энтеросгель, полисорб и пр.),
6) пластырь бактерицидный, антисептик (йод или перекись в карандаше),
7) сосудосуживающие капли для носа, леденцы от боли в горле,
8) наружные средства от/после укусов насекомых;
9) по индивидуальным показаниям (астматики и сердечники обязательно лекарства с собой);



Гигиенические принадлежности:
1) зубная паста и щетка,
2) шампунь и мыло,
3) полотенце, дезодорант, тапочки для номера,
4) расческа,
5) дезинфицирующие салфетки и пр.
6) солнцезащитные средства и средства с пантенолом от
солнечных ожогов!!!!!!!!!
7) хозяйственное мыло для стирки вещей.



Одежда:
Средняя t воздуха в Туапсе в это время года днем +28, ночью +18, t воды +24.
1) повседневная одежда на 18 дней (шорты, майки, футболки,
брюки, платья/сарафаны, белье);
2) для вечера: брюки и кофта с рукавами, на случай непогоды
дождевик;
3) одежда и обувь для спортивных занятий;
4) одежда для купания в море;
5) удобная обувь для повседневной носки на территории лагеря и
на пляже;
6) головной убор обязательно!!!!!!
Вещи детей должны быть упакованы в один удобный для транспортировки чемодан или
сумку. Сумки и чемоданы должны быть промаркированы.
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Иное:
1) Карманные деньги на личные нужды и сувениры – на
территории лагеря работающий магазин с мороженым и
другими радостями; в течение смены по желанию будут
организовываться групповые выезды на платные экскурсии.
Банкомата на территории лагеря НЕТ!
2) Мобильный телефон с зарядным устройством;
3) Фотоаппарат по желанию;
4) Блокнот для записей и ручка.



Запрещается привозить с собой:
1) Оружие, любые колющие и режущие предметы;
2) Алкогольную продукцию, наркотические вещества любого рода;
3) Токсические вещества, сильнодействующие лекарства;
4) Петарды, любые взрывчатые вещества;
5) Скоропортящиеся пищевые продукты;
6) Не рекомендуется во избежание утери или порчи брать с собой дорогостоящие
украшения, аксессуары, гаджеты.

