
 

 

 

               ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Отправляющих детей в Детский Оздоровительный Центр «Звёздочка» 

Перечень необходимых документов, предоставляемых при заезде: 
 Заполненная путевка в ДОЦ «Звёздочка»; 

 Медицинская карта №79У с указанием всех прививок и перенесенных заболеваний, и с указанием настоящего диагноза; 

 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными из СЭС или от участкового врача (берется за 3 дня до заезда);  

 Копия действующего страхового медицинского полиса; 

 Копия паспорта одного из родителей или его законного представителя; 

 Копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка;  

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Согласие на медицинское вмешательство; 

 Анкета «Мой ребенок»; 

 По желанию рекомендации в письменном виде для воспитателя (вожатого) с указанием психологических особенностей и 

состояния здоровья своего ребенка. 

В случае отсутствия документов руководство ДОЦ «Звёздочка» оставляет за собой право отказать в 

приеме ребенка в лагерь. 

 
Информацию по дню заезда, месту и времени сбора,  приему детей в лагерь в обязательном порядке смотрите на 

сайте dolzvezdochka.com!!! Самостоятельный заезд с 11:00 до 13:00. 

В день отъезда ребенка необходимо забрать: В Москве в 14:00 часов (Место сбора в обязательном порядке смотрите 

на сайте dolzvezdochka.com!!!) Самостоятельно с 09:00 до 13:00. 

1. Рекомендуемый набор вещей на летний период: 

 Обязательно из одежды: куртка или ветровка, спортивный костюм, головной убор (обязательно, ребенку он 

должен нравиться), одежда для дискотек и праздников, одежда для выхода в лес, дождевик/зонтик, резиновая шапочка, 

плавки/купальник. Для маленьких детей необходимо обратить внимание на большее количество нижнего белья, носков 

(в том числе теплых), футболок и спальных костюмов. 

 Обязательно из обуви: босоножки, сланцы, спортивная обувь (кеды или кроссовки), сменная обувь для спального 

помещения, резиновые сапоги или полуботинки. 

 Другая одежда и обувь на усмотрение родителей. 

 Принадлежности для личной гигиены: зубная паста, зубная щетка, мыло, шампунь, мочалка, туалетная бумага, 

полотенце банное, носовые платки, расческа, кружка, индивидуальное средство от комаров. 

На всех личных вещах ребенка, в т.ч. чемодане, рекомендуется обозначить ФИО ребенка. 

Руководство ДОЦ «Звёздочка» и его сотрудники не несут ответственности за утерю, пропажу и/или порчу 

ребенком своих личных вещей, багажа и других ценностей (в том числе любого спортивного и игрового инвентаря 

(скейты, самокаты, ролики и защита, иное), а также компьютеров, электронных игр, фотоаппаратов, украшений и 

драгоценностей, если, несмотря на наши рекомендации, ребенок их все же привез в лагерь). 

 

С правилами ознакомлены и даю согласие: ________________________________________(                              ) 
Чтобы мы могли помочь Вам вернуть оставленные одежду или обувь либо предметы личной гигиены - 

пожалуйста, подпишите и промаркируйте всё передаваемое Ребенку в ДОЦ «Звёздочка». В случае потери - позвоните 

нам и сообщите, что именно потеряли. В данном случае среди забытых (оставленных) вещей мы сразу найдем вещи 

Вашего ребенка. 

 Найденные забытые (оставленные) вещи, после окончания каждой соответствующей смены будут находиться 

в течение 3-х недель в ДОЦ «Звёздочка» после чего будут утилизированы.  Для возврата своих забытых (оставленных) 

вещей необходимо обратиться с соответствующим вопросом в администрацию ДОЦ «Звёздочка» 

1. При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком лекарственных средств, родители 

(или их законные представители) должны передать указанные средства лечащему врачу ДОЦ «Звёздочка» с 

приложением необходимых документов, регламентирующих их прием.  

3. Если родителю (или его законному представителю) необходимо вывести ребенка за территорию ДОЦ 

«Звёздочка» то он обязан написать заявление установленного образца в администрации ДОЦ «Звёздочка» в 

присутствии вожатого (воспитателя отряда). Родственники или иные лица должны предоставить доверенность от 

родителей. Посещение детей на территории ДОЦ «Звёздочка» возможно в установленные дни и время (информация 

размещена на сайте dolzvezdochka.com) и только по предъявлению документа, удостоверяющего личность и при 

подтверждении родственных связей с отдыхающим ребенком.  

4. Запрещено: 
 Передавать детям скоропортящиеся продукты (молочные, рыбные, мясные, пиццу, пирожные и торты с кремом), 

немытые фрукты и овощи, соки в больших емкостях, газированные напитки, фаст-фуд, консервы; 

 Давать детям с собой режущие, колющие предметы, украшения из золота и драгоценных металлов, дорогостоящие 

модели мобильных телефонов, фотоаппаратов, видео камер, ноутбуков, PSP и т.д. В случае утраты данных вещей 

администрация и воспитатели (вожатые) за них ответственности не несут. 

Наличные денежные средства, а также дорогостоящие вещи находящиеся у детей в период пребывания в ДОЛ 

на ответственное хранение в администрацию ДОЦ «Звёздочка» не принимаются. 

5. В течение смены каждый ребенок обязан: 

http://dolzvezdochka.com/
http://dolzvezdochka.com/
http://dolzvezdochka.com/


 Принимать посильное участие в программах ДОЦ «Звёздочка». Выполнять правила детского общежития (в т.ч. 

уборка спального места, территории проживания и пр.); 

 Соблюдать правилам противопожарной безопасности. Не использовать спички и зажигалки на территории лагеря; 

 Следовать распорядку дня ДОЦ «Звёздочка»; 

 Не покидать территорию ДОЦ «Звёздочка» без соответствующего разрешения и без сопровождения взрослых; 

 Не купаться без соответствующего разрешения; 

 Не курить, не употреблять спиртные напитки, в том числе слабоалкогольные, наркотические или психотропные 

вещества; 

 Выполнять законные требования администрации ДОЦ «Звёздочка», педагогического состава, лечащего врача и 

других ответственных должностных лиц; 

 Выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом и одеждой; 

 Бережно относиться к имуществу ДОЦ «Звёздочка» и других детей; 

 Немедленно известить воспитателя (вожатого) или медицинского работника в случае любого недомогания; 

 Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

 Бережно относиться к природе и растительности. 

6. Ребенок может быть отчислен из лагеря досрочно в случае: 

 Грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории ДОЦ «Звёздочка», 

самостоятельное купание; 

 Грубого нарушения правил противопожарной безопасности; 

 Вымогательства, кражи; 

 Нанесения морального и физического вреда другим детям; 

 Курения; 

 Употребления алкогольных напитков любой крепости, в том числе пива, наркотических или психотропных 

веществ; 

 Нанесения материального ущерба имуществу ДОЦ «Звёздочка» (с компенсацией); 

 Выявления в период пребывания ребенка в ДОЦ «Звёздочка» медицинских противопоказаний для продолжения 

пребывания. 

 

Администрация ДОЦ «Звёздочка» 

С памяткой ознакомлены:         

 

____________________ «_________________________________» «_____»_____________2019 г. 

Подпись    Фамилия, И.О.        

 

                 

 

                    Анкета на ребёнка направленного на отдых в ДОЛ «Звёздочка» 
Сведения, содержащиеся в данной анкете, являются конфиденциальными, доступ к информации разрешен 

руководителю лагеря, врачу и непосредственно воспитателю (вожатому)  

ДОЦ «Звёздочка»_________________________________ № смены___________________________________________ 

Фамилия имя ребенка:_______________________________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________________________________________ 

Место рождения:_______________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес:_______________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон: ____________________________________________________________________________________ 

Родители/опекуны: 

Родство 

(подчеркнуть) 
ФИО Рабочий телефон Мобильный телефон 

Мать/Мачеха    

Отец/Отчим    

 

email/icq/skype/факс_____________________________________________________________________________________ 

Выезжал ли ребенок в лагеря ранее, с какого возраста________________________________________________________ 

Увлечения (клубы, кружки, секции, доп.образование)________________________________________________________ 

Легко ли идет на контакт_________________________________________________________________________________ 

Как адаптируется в новых условиях_______________________________________________________________________ 

«Сильные» черты характера______________________________________________________________________________ 

«Слабые» черты характера_______________________________________________________________________________ 

Как реагирует на критику________________________________________________________________________________ 

Самостоятельность, самообслуживание__________________________________________________________________ 



Хронические заболевания________________________________________________________________________________ 

Диатез________________________________________________________________________________________________ 

Аллергия______________________________________________________________________________________________ 

Кожные заболевания____________________________________________________________________________________ 

Бронхиальная астма_____________________________________________________________________________________ 

Перенесенные операции_________________________________________________________________________________ 

Случаи острых аллергических реакций (анафилактический шок, «крапивница» и т.д. (когда? на что?)________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Черепно-мозговые______________________________________________________________________________________ 

Позвоночные___________________________________________________________________________________________ 

Другие________________________________________________________________________________________________ 

Сердечно-сосудистая система (если проблем по этой части не было,  поставьте прочерк или напишите «норма») 

Давление__________________________________________________________________Пульс_______________________ 

Склонность к обморокам_________________________________________________________________________________ 

Другое________________________________________________________________________________________________ 

Иммунная система (если проблем по этой части не было,  поставьте прочерк или напишите «норма»)_______________ 

Свертываемость крови___________________________________________________________________________________ 

Склонность к частым ОРЗ________________________________________________________________________________ 

Заживление ран________________________________________________________________________________________ 

Другое________________________________________________________________________________________________ 

Практические рекомендации врачу и педагогу 

Переносимость пищи____________________________________________________________________________________ 

Переносимость лекарств_________________________________________________________________________________ 

Укачивает ли ребенка?__________________________________________________________________________________ 

Что обычно делаете при обострении хронических заболеваний________________________________________________ 

Другое________________________________________________________________________________________________ 

Общие замечания_______________________________________________________________________________________ 

Замечали ли, что ребенок курит? Ваше отношение___________________________________________________________ 

Поддерживаете ли наше стремление к полному запрету курения в лагере?_______________________________________ 

На что обратить особое внимание_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Разрешение на возможную фото-, видео-, ТВ-съемку для использования в информационных материалах о лагере:  

да_____________нет______________ 
 

____________________ «_________________________________» «_____»_____________2019 г 

Подпись _______  ___________  

Фамилия, И.О.____________ ___________________________ 
      

 

СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  

документ удостоверяющий личность__________________ № _________________________,  

(вид документа)  

выдан ________________________________________________________________________,  

(кем и когда)  

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________,  

даю свое согласие ДОЦ «Звёздочка» на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:   
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:  

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения;  

 Свидетельство о рождении, паспортные данные;   

 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);  

 фактический адрес проживания;  

 прочие.  

1. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством.  

2. Настоящее согласие действует бессрочно.  

3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 

персональных данных.  

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).   



Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

 «____»______________ 2018г.          __________________                 _________________  

                         Подпись                                      ФИО  

С памяткой ознакомлены:        

___________________ «_________________________________» «_____»_____________2019 г 

Подпись    Фамилия, И.О.  

      

 
Согласие родителей на оказание медицинских услуг.  

  

Я,_________________________________________________________________________________                          

_____________________________________                           __________________________________  

(Фамилия, имя, отчество родителей, паспорт №, выдан)  

  

с требованиями медицинского отбора и правилами направления детей в ДОЦ «Звёздочка» ознакомлен(а) и 

подтверждаю, что мой ребенок не имеет ограничений по состоянию здоровья для пребывания ДОЦ «Звёздочка». 
 Я   даю / не даю  разрешение медицинскому персоналу в случае необходимости осуществлять консультации узких 

специалистов, выполнять рентгеновские снимки, необходимые анализы, инъекции и проводить лечение моего 

ребенка (ФИО, дата рождения)________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

В случае заболевания моего ребенка и/или необходимости экстренной медицинской помощи прошу связаться со 

мной по телефону____________________________________________________________________________________  

Я обязуюсь в случае моего отказа от медицинского обслуживания сотрудниками медицинского пункта ДОЦ 

«Звёздочка» самостоятельно забрать ребенка из ДОЦ «Звёздочка», без возмещения стоимости путевки. Все 

транспортные расходы по доставке ребенка родители обязаны взять на себя.   

  

 Я обязуюсь сообщить полную достоверную информацию о всех хронических и иных заболеваниях моего ребёнка и в 

случае сокрытия мною сведений о заболевании и в случае возникновения любых осложнений или иных случаев 

администрация ДОЛ «Звёздочка»  ответственности не несёт.   

     При обнаружении 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 

директор имеет право  отчислить ребенка из лагеря без возмещения стоимости путевки. Все транспортные 

расходы по доставке ребенка родители обязаны взять на себя. 
 Хранение Ребенком любых лекарственных препаратов строго запрещается! 

  

Обращаю Ваше внимание, что моему ребенку необходимо продолжить противорецидивное лечение по 

назначению лечащего врача (копию листа назначений прилагаю). В связи с чем у моего ребенка имеются 

лекарственные препараты (наименование и количество) 

______________________________________________________________________________________  
 

____________________ «_________________________________» «_____»_____________2019 г 

           Подпись        Фамилия, И.О.        

 

 
                     Согласие родителей на участие ребёнка в спортивных, туристических  

                            и иных мероприятиях проводимых в ДОЛ «Звёздочка».  

Я,____________________                         __________________________________________________                          

_____________________________________                           __________________________________  

(Фамилия, имя, отчество родителей, паспорт №, выдан)  

              Даю согласие на участие моего ребёнка _________________________________________________ 

            В спортивных, туристских и иных мероприятиях, проводимых в ДОЦ «Звёздочка» в рамках утвержденной 

образовательной программы соответствующей смены ДОЦ «Звёздочка». Понимая и осознавая, что некоторые виды 

деятельности несут в себе повышенную травмоопасность  (спортивно-туристские мероприятия), даю согласие, в 

случае наличия у ребёнка желания, на его участие в указанных видах деятельности и гарантирую отсутствие претензий 

к ДОЦ «Звёздочка» в случае получения ребенка травмы,  при условии соблюдения ДОЦ «Звёздочка» всех 

необходимых требований к обеспечению охраны жизни и здоровья во время занятий. 

____________________ «_________________________________» «_____»_____________2019 г 
Подпись                                      Фамилия, И.О.        

 
 


