
Приложение 5 

Порядок регистрации детей на вокзале 

 

На вокзал необходимо подойти строго за 2 (два) часа до 

отправления поезда. На стенах зала ожидания специалисты отдела 

организации детского отдыха вывешивают название лагеря, 

списки детей с сопровождающими, которые их регистрируют.  

Родитель (законный представитель) ребенка предоставляет 

сопровождающему все необходимые документы на ребенка. 

Документы на каждого ребенка сверяются и вкладываются в 

отдельные файлы папки для регистрации.Сопровождающий 

получает от родителей/законных представителей денежные 

средства для детей, пересчитывает, записывает сумму в 

соответствующую графу «Списка для регистрации», вкладывает в 

конверт. Родитель расписывается о передаче денежных средств 

сопровождающему в списке для регистрации. Сопровождающий 

вкладывает все необходимые документы ребенка в файл, выдает 

бейдж со сведениями о номере поезда, вагона, места, который 

необходимо прикрепить ребенку-участнику смены и сообщает 

родителю (законному представителю) о том, что после 

регистрации необходимо находиться поблизости от ж/д вокзала и 

строго за 30 минут до отправки быть на вокзале у вагона, 

указанного в бэйдже ребенка, т.к. будет объявлена посадка. 

Сопровождающие несут персональную материальную 

ответственность за документы и деньги на личные расходы детей, 

полученные на каждого ребенка от родителей.  

Пожалуйста, напишите на листе бумаги всю информацию, 

которую вы считаете важной по своему ребёнку (что ему нельзя 

есть, пить, какие лекарства нельзя принимать, какие заболевания 

могут иметь проявление в дороге, какие могут быть особенности 

поведения (например: снохождение).Все ЛЕКАРСТВА, которые 

ваш ребенок должен принимать в течение смены на регулярной 

основе, НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ сопровождающему 

медицинскому работнику или старшему сопровождающему вместе 

с инструкцией по применению во время регистрации на вокзале!!! 

 

Приятных сборов и хорошего отдыха вашему ребенку! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 

Карелия для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

"Центр диагностики и консультирования" 

 

 

 

Рекомендации для родителей (законных представителей), 

отправляющих детей 

в летний оздоровительный лагерь 
 

 

 

 
 

 
Контактная информация: 

ГБОУ РК ЦДК 

Отдел организации детского отдыха 

8(8142)767-443, 8(8142)717-324 

 

Министерство образования РК 

Отдел организации отдыха детей 

8(8142)717-322 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Костомукшского 

городского округа «Центр внешкольной работы» 

 

Г. Костомукша, ул. Ленинградская, д. 11 

8(81459)7-06-05 

89116623996 

 

 

Петрозаводск 

2018 



Приложение 5 
 

Уважаемые родители! (законные представители) 

Мы рады приветствовать Вас и надеемся, что данная 

информация, связанная с подготовкой ребенка в детский 

лагерь, будет вам полезна! 

 

Документы, необходимые для приема ребенка в лагерь: 

 

- Свидетельство о рождении или паспорт –оригинал и копию; 

- страховой медицинский полис – оригинал и копию; 

- медицинская справка формы 079-У; 

- справкао благополучном санитарно-эпидемиологическом 

окружении, выданная не ранее, чем за 3 (три) дня до отъезда, 

отметка может быть выставлена в медицинской справке. 

ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии данной справки дети в лагерь не 

принимаются!!! 

-выписка или сертификат о прививках;                                                

- типовая справка о результатах осмотра ребенка на наличие 

педикулеза, чесотки; соскоб на энтеробиоз. 

 

Что необходимо взять ребенку в лагерь? 

Вещи должны быть хорошо знакомы ребенку и упакованы в 

один, удобный для транспортировки, промаркированный чемодан 

или сумку. Продукты и вещи, необходимые в автобусе (самолете), 

укладываются в отдельный пакет или маленький рюкзак. Детям в 

возрасте 6-9 лет желательно пометить вещи индивидуальной 

меткой. 

Предлагаемый перечень вещей: 

- рюкзак, большая спортивная сумка или небольшой чемодан; 

- кроссовки, спортивная одежда; 

- пляжные шлепанцы (сланцы), сандалии, комнатные тапочки; 

- носки и нижнее белье в достаточном количестве на 21 день; 

- свитер, джинсы или плотные брюки, куртка от дождя и ветра; 

- головной убор (панама, кепка или бандана); 

- шорты и футболка, платье или сарафан (3-4 штуки); 

- костюм или наряд (для торжественных мероприятий); 

- принадлежности для купания: 2 полотенца (банное и пляжное), 

пара купальников для девочек и пара плавок для мальчиков. 

-туалетные принадлежности: туалетную бумагу, зубную щетку в 

футляре и пасту, мыло в мыльнице или жидкое мыло, мочалку 

(губку), шампунь, расческу, носовые платки (обязательно 

бумажные), предметы личной гигиены для девочек. 

- крем от загара; (в летние смены)  

- средство от комаров (в летние смены) 

- книги, карманные настольные игры (шашки, шахматы), 

кроссворды и т.д. для проведения досуга в дороге. 

 

Деньги на карманные расходы 

На что могут потребоваться деньги? 

- Экскурсии. Зачастую помимо экскурсий, запланированных в 

течение смены, в лагере могут предложить одну – две экскурсии за 

дополнительную плату (например, в дельфинарий).  

- Сувениры. Обычно очень хочется привезти домой, как память 

ракушку, засушенного краба, набор открыток и др. 

- Предметы личной гигиены или мелкие канцелярские товары. 

Деньги лучше всего передать старшему сопровождающему и он 

выдаст вашему ребёнку в лагере необходимую сумму под роспись. 

Заранее обсудите с ребенком какую сумму денег он возьмет и на 

что может потратить. 

 

Что не стоит давать ребенку в лагерь 

- ювелирные изделия; 

- аудио- и видеоаппаратуру, дорогие сотовые телефоны; 

- дорогую одежду, обувь, косметику; 

- большую сумму денег; 

- скоропортящиеся продукты питания и напитки. 

 

 

 


