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«Романтик» - это классический детский оздоровительный приморский лагерь, 
работающий над современным переосмыслением лучших традиций пионерских 
лагерей – одного из самых любимых видов отдыха и оздоровления детей в нашей 
стране в недалеком прошлом. Лагерь, который в своей работе сориентирован на то, 
чтобы ребята в нем научились находить друзей, дорожить ими, толерантно относиться 
к мнению другого человека, сотрудничать в достижении общих целей, открывать в 
себе 
новые таланты и развивать способности не только для себя, но и на пользу другим. 
 
Уточняем, что в стоимость путевки  включено: 

● проживание в корпусе со всеми удобствами; 
● 5-ти разовое сбалансированное питание; 
● работа педсостава: воспитателей, физруков, плавруков; 
● неотложная медицинская помощь (врач-педиатр, дежурная медсестра- 

круглосуточно), медпомощь  на пляже; 
● ежедневные общелагерные мероприятия; 
● посещение кружков, секций и библиотеки; 
● посещение комплекса бассейнов 

 
ВАЖНО: Дети младше 7 лет и старше 17 лет в лагерь не принимаются; при этом 
стоимость оплаченной путевки не  возвращается. 
 
Мы прекрасно понимаем, что дети, приезжающие в наш лагерь, порой сталкиваются с 
разного рода проблемами по вхождению в новый временный коллектив. Кто-то из 
ребят решает их быстро и просто, кому-то приходится нелегко, и мы всегда готовы ему 
помочь. Настройте ребенка на то, чтобы он не боялся поделиться своими проблемами 
с нами – его воспитателями и вожатыми. Если Вы из телефонного разговора с 
ребенком узнали от него о таких проблемах, мы просим Вас немедленно связаться с 
отрядными педагогами либо администрацией лагеря и сообщить нам об этом. 



Отправка и прием детей в лагерь 
Перед отправкой ребенка в лагерь мы просим Вас обязательно побеседовать с ним, 
поговорить о поведении в лагере, о правилах внутреннего распорядка, действующих в 
лагере и необходимости их строгого соблюдения, о толерантности и о правилах 
личной гигиены. 
 
Ребенок должен знать, что в случае недомогания, психологического дискомфорта, 
возникновения проблем в общении с другими детьми, он должен немедленно 
сообщить об этом своим отрядным педагогам и родителям. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Если Вам стало известно о таких проблемах, просим Вас 
немедленно сообщить об этом администрации лагеря по телефонам, приведенным 
ниже. 
 
Собирая ребенка в лагерь, не давайте ему с собой слишком много вещей. В связи с 
тем, что погода в течение смены может меняться, позаботьтесь о том, чтобы у вашего 
ребенка была одежда как на очень жаркую летнюю погоду, так и на дождливую и 
прохладную. 
 
Детям младшего школьного возраста необходимо пометить вещи индивидуальной 
меткой. Просим отнестись к этой просьбе с максимальной ответственностью. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Мы настоятельно рекомендуем родителям не давать детям с собой 
ювелирные изделия, дорогую косметику, электронные игры, аудио- и видеотехнику и в 
особенности мобильные телефоны по следующим причинам: 

● администрация и сотрудники лагеря не несут ответственность за вещи, не 
сданные в камеру хранения, и, тем более, за мобильный телефон, 
находящийся у ребенка, 

● наличие мобильного телефона у ребенка может спровоцировать нечистых на 
руку к криминальным поступкам. На протяжении ряда лет имеют место факты 
пропажи, умышленной и неумышленной порчи мобильных телефонов. В 
последнее время их стало значительно меньше, но, тем не менее, такие случаи 
бывают. 

 
Если перечисленных выше причин и наших просьб Вам не достаточно, и Вы решаете 
снабдить ребенка в лагерь дорогими вещами и мобильным телефоном, то это Ваше 
право и на Вас лежит ответственность за возможные неприятные последствия, 
связанные с наличием их у Вашего ребенка. Мы не несем ответственность за эти 
устройства. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО: В случаях хищения, утери или порчи мобильного телефона Вашего 
ребенка администрация ответственности не несет и просит Вас не беспокоить нас по 
этому поводу. 



 
Прием детей в ДОК «Романтик» осуществляется в день начала смены, указанный в 
путевке. 
 
В случае приезда в лагерь организованной группы одновременно с самостоятельно 
прибывшими детьми, преимущество в приеме детей отдается организованной группе. 
В соответствие с Законом Украины «Об отдыхе и оздоровлении детей», Санитарными 
правилами и нормами Украины, Типовым положением о детских оздоровительных 
лагерях Украины, а также Правилами внутреннего распорядка , передвижение 
родителей по лагерю самостоятельно, а тем более, посещение спальных корпусов и 
других помещений категорически запрещено. Обратитесь к администрации лагеря, и 
мы с удовольствием проведем для Вас организованную экскурсию по «Романтику». 

Медицинский контроль 
При заезде в лагерь с собой необходимо иметь: 

● копия свидетельства о рождении; 
● медицинская справка (форма 079/0) с указанными прививками, возможными 

аллергическими реакциями, указанием хронических заболеваний, проверкой на 
педикулез; 

● справка об эпидем окружении, взята не ранее 3 дней до заезда. 
 
Все режимные моменты осуществляются под надзором медицинского персонала. 
Ребенок, имеющий жалобы на недомогание, должен немедленно сообщить о них 
своим отрядным педагогам, после чего он будет показан врачу, осмотрен, и ему будет 
назначено лечение. Медицинский пункт лагеря работает круглосуточно. Кроме того, в 
лагере работает круглосуточный телефон для вызова дежурного медицинского 
работника в отряд. 
 
Дети с медицинскими противопоказаниями, указанными в «Правилах медицинского 
отбора при направлении детей на отдых в ДОК «Романтик», в лагерь не принимаются. 
Если Вы решили сфальсифицировать медицинские документы ребенка, скрыть 
информацию о фактических хронических заболеваниях Вашего ребенка при 
направлении его в лагерь, помните: вся ответственность за возможные последствия 
этого действия лежит на Вас! 
 
Если ребенку необходимо по курсу лечения принимать какие-либо медицинские 
препараты, находящиеся у него, Вам необходимо письменно уведомить об этом врача 
лагеря и передать нам предписание лечащего врача. 

Посещение детей 
Посещение детей в лагере свободное, без жесткого определения родительских дней. 
Время посещения: с 10:00 до 13:00 и с 16:30 до 19:00. По приезду в лагерь обратитесь 
к дежурному на воротах с просьбой пригласить вашего ребенка, для чего сообщите им 



его фамилию, имя и номер отряда. Если последнее Вам не известно, то Вам 
обязательно помогут. 
 
Мы просим Вас обратить ваше самое серьезное внимание на недопустимость 
посещения детей в «Романтике» во время режимного момента «Тихий час» с 14:00 до 
16:00. Пожалуйста, планируйте свой приезд в лагерь не в это время и не ставьте этот 
режимный момент под угрозу срыва в отряде вашего ребенка. Кроме того, 
категорически запрещается вывоз за территорию лагеря не своих детей без 
нотариально заверенной доверенности от его родителей как «на время», так и из 
лагеря досрочно или по истечении срока смены. 

Возможность отчисления ребенка 
Администрация ДОК имеет право отчислить ребёнка из лагеря с доставкой до места 
проживания, в сопровождении представителя лагеря в случае невозможности 
родителей (законных представителей) и/или в их сопровождении по следующим 
причинам (с оплатой проезда родителями) 

● Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, 
самовольный уход с территории лагеря или из корпуса после отбоя, 
самовольное купание или неоднократное нарушение правил поведения на 
воде, нарушение правил пожарной безопасности, электробезопасности. 

● Воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического 
ущерба со стороны ребенка по отношению к другим детям. 

●  Нанесение значительного умышленного материального ущерба лагерю и 
другим отдыхающим или сотрудникам. 

● Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических 
заболеваний, не указанных в анкете или медицинских справках, которые могут 
негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в лагере.  

● Употребление и пропаганда употребления табачной и алкогольной продукции, 
энергетических напитков и психоактивных веществ, некультурное и аморальное 
поведение, сквернословие, грубость, физическое воздействие на других лиц. 

● Совершение действий, несущих угрозу жизни или физическому и 
психологическому здоровью людей 

 
В данном случае возмещение стоимости неиспользованных дней Ребенка не 
производится. 

Дополнительная информация 
Забрать ребенка из лагеря в связи с окончанием срока смены могут только родители, 
или лица, имеющие нотариально заверенную доверенность от родителей 
установленного Законодательством Вашей страны образца. 
 
Каждый ребенок должен иметь элементарные представления о планировании 
собственных расходов. Для удобства и сохранности детям предоставляется 



возможность хранить деньги в сейфе, воспитатель (вожатый) ежедневно выдает 
требуемую ребенку сумму, которую он расходует в течение дня. Обычно родители 
прописывают на конверте с деньгами рекомендуемый график и сумму выдачи 
наличных ребенку, что и является руководством для воспитателя (вожатого). 
 
В случае  досрочного отъезда  ребенка стоимость путевки за неиспользованные дни 
не компенсируется. 
 
Сотрудники лагеря заинтересованы в том, чтобы сделать отдых Вашего ребенка 
максимально приятным, полезным и запоминающимся. 
 
Свои взаимоотношения с детьми и их родителями сотрудники лагеря строят на 
принципах доверия, взаимопонимания и терпимости.  
 
Просим и Вас придерживаться этих же принципов по отношению к сотрудникам 
лагеря. 
 
 
Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на 
выполнение правил, установленных в детском лагере. 
 
Ознакомлены: 
 
ФИО мамы или папы 
 
_________________________________________________________________________ 
 
мобильный телефон 
 
_________________________________________________________________________ 
 
подпись 
 
 
 
_____________________________________ 


